


Содержание 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка  
1.2. Принципы Программы соответствуют принципам ФГОС ДО:  
1.3. Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития  
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1. Комплексно-тематическое планирование  
2.2. Вариативный тематический план по видам музыкальной деятельности  
2.7. Организация взаимодействия образовательного учреждения с семьями воспитанников  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1. Технология реализации рабочей программы  
3.2. Условия реализации рабочей программы  
- Организационные условия  
- Формы образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста  
- Материально-техническое (информационное, методическое) оснащение образовательного процесса  
- Психолого-педагогические условия  
3.2. Учебно-методические средства обучения  
Список литературы  
Приложение   

 



 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет внутренний 

нормативный документ и является основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в детском 
саду. 

Рабочая программа состоит из 3 разделов, рассчитана на 1 год обучения для детей 3-4 лет. 
Предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности. 
Рабочая программа разработана на основе: 
1)  Образовательной программы ОДОД. 
2) Положения о Рабочей программе ОДОД. 
Рабочая программа (проект) учитывает требования Федерального Государственного стандарта дошкольного 

образования (приказ №1155, от 17.10.2013 г.) в разделе 2, пункт 2.6; раздел 3, пункт 3.3.4; раздел 4,пункт 4.6. 
Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс, формируется из различных программных 

сборников, представленных в списке литературы. Репертуар является вариативным компонентом программы и может 
быть изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 
ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий 
детей. 

 
Цель программы: создание условий для развития предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности. 
Задачи: 
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 
 
Краткая характеристика воспитанников ОДОД 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 



В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов, 
переходят к культурно-выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, 
различают звуки на высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

 
Рабочая программа отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов 
- их развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие разделы: 

- восприятие; 
- пение; 
- музыкально-ритмические движения; 
- игра на детских музыкальных инструментах. 
В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на интеграции разных видов 

музыкальной деятельности: 
- исполнительство; 
- ритмика; 
- музыкально-театрализованная деятельность; 
- арттерапевтические методики, что способствует сохранению целостности восприятия, позволяет оптимизировать 

и активизировать музыкальное восприятие на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей. 
 

1.2. Принципы Программы соответствуют принципам ФГОС ДО: 
• основывается на положениях фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической 

и физиологической школы о закономерностях развития ребёнка дошкольного возраста, научных исследований, 
практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 
современного дошкольного образования, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность системы 
дошкольного образования; 

• разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и личностным подходами к проблеме 
развития детей дошкольного возраста; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
• направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое) развитие; 



• обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 
дошкольного возраста; 

• строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, принципах 

целостности и интеграции дошкольного образования; 
• обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, 

включающих: 1) совместную деятельность взрослого и детей; 2) самостоятельную деятельность детей; 
• предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели при осуществлении 

образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет; 
• учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 
• обеспечивает преемственность с примерными основными общеобразовательными программами начального 

общего образования, 
• направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления полноценного развития ребёнка, создания равных 

условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, 
языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

 
1.3. Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития 

Ребенок младшего дошкольного возраста способен: 
- слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни; 
- различать звуки по высоте (октава); 
- замечать динамические изменения (громко-тихо); 
- петь не отставая друг от друга; 
- выполнять танцевальные движения в парах; 
- двигаться под музыку с предметом. 
Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок эмоционально вовлечен в музыкально–образовательный процесс, 

проявляет любознательность. 
 

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 со взрослыми; 
- условия для взаимодействия с другими детьми. 
 



 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 
Модуль «Музыка» 
 

2.1. Комплексно-тематическое планирование (приложение 1) 
 

2.2. Вариативный тематический план по видам музыкальной деятельности 
 

1.  Восприятие 
Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия различных 

музыкальных жанров. Формирование овнов музыкальной культуры. 
Младший дошкольный возраст: 
1.Ребенок проявляет интерес к прослушиванию музыкальных произведений, понимает характер музыки.  
2. определяет 1 и 2 –частную форму произведения. 
3.Ребенок может рассказать о чем поется в песне, владеет речью. 
4. Ребенок различает звуки по высоте, реагирует на динамику (громко-тихо); музыкальные инструменты: 

молоточек, погремушка, бубен, барабан. 
5. Ребенок овладевает культурными способами деятельности. 
 
2. Пение 
Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; развитие 

предпосылок ценностно–смыслового восприятия детской вокальной культуры. 
Младший дошкольный возраст: 
- способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне РЕ (МИ) - ЛЯ (СИ); 
- учить пень в одном темпе со всеми; 
- чисто, ясно произносить слова; 
- передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 
Целевые ориентиры (по ФГОС) - проявляет интерес к песням, эмоционально откликается на них. 
 



3. Музыкально-ритмические движения 
Ценностно-целевые ориентиры: развитие ритмического компонента музыкального слуха; становление 

эстетического отношения к восприятию и воспроизведению движений под музыку. 
Младший дошкольный возраст: 
- учить двигаться соответственно 2-х частной форме музыки; 
- совершенствовать основные виды движений (ходьба, бег); 
- улучшать качество танцевальных движений; 
- развивать умения выполнять движения в паре; 
- эмоционально передавать игровые и сказочные образы; 
- формировать навыки ориентировки в пространстве. 
 
4. Игра на детских музыкальных инструментах 
Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация самостоятельной творческой 

деятельности. 
Младший дошкольный возраст: 
- знакомить с дудочкой, металлофоном, барабаном, с их звучанием; 
- способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских музыкальных инструментах. 
 

 



 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Реализация рабочей программы обеспечивается специально подобранным УМК: 
- «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова М., 2000 
- «Развитие личности ребенка средствами хореографии. Театр танца». Екатеринбург, 1998 
- «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001 
- «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова, «Просвещение», М., 1990 
 

3.1. Технология реализации рабочей программы 
Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из различных 
программных сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар – является вариативным компонентом 
программы и может изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и 
индивидуально-ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 
категорий детей. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь 
различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы 
обучения: 

- различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 
- самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность). 
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов 

музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 
Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-

образовательного процесса. Учет качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со 
стороны педагога-музыканта и нормативным способом. В целях проведения коррекционной работы проводится 
пошаговый контроль, обладающий обучающим эффектом. 

 
3.2. Условия реализации рабочей программы: 
- Организационные условия  



НОД проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13, утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

 
Календарный учебный график непрерывной непосредственно - образовательной деятельности на учебный год для 

младшего дошкольного возраста 
 

Образовательные области  Количество ННОД (занятий) за учебный год 
Младший возраст (3-4 года) 

Музыкально-художественная 
деятельность 

74 

Продолжительность одного 
ННОД 

15 минут 

 
Учебный план непрерывной непосредственно - образовательной деятельности на учебный год 

Возраст Образовательные 
области 

Кол-во 
в неделю 

Примерный 
объем в неделю 

Перерывы 
между НОД 

Младший возраст 
(3-4 года) 

Музыкально-
художественная 

деятельность 

2 
 

30 минут 10 минут 

 
Учебно-тематический план программы 

 
№ Возрастная группа Младшая группа 

Вид деятельности 
1 Восприятие 3,6 
2 Пение 7,2 
3 Музыкально-ритмические движения 4,8 

4 Игра на детских муз. инструментах 2,4 
 ИТОГО 18 

 
- Формы образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста  



Художественно-эстетическое развитие модуль (Музыка) - музыкальное восприятие, исполнительство и 
творчество, досуги, подвижные и дидактические игры, праздники, полихудожественные игры, проектная, игровая и 
театрализованная деятельности. 

 
Формы образовательной деятельности с детьми 

(Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Сб. материалов в 3-х ч. Ч. 1. 
Образовательные программы развития и воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного возраста / Под науч. 

ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс, 2016. – 528 с. (Образовательная система «Школа 2100»).) 
 

Образовательный ориентир Страница программы «От 
Рождения до школы» 

 
Культурно-досуговая деятельность 280 - 281 

 
Музыкально-художественная деятельность 296 - 299 

 
Формы и методы образовательной деятельности с детьми  

(Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Сб. материалов в 3-х ч. Ч. 1. 
Образовательные программы развития и воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного возраста / Под науч. 

ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс, 2016. – 528 с. (Образовательная система «Школа 2100»).) 
 

Образовательные ориентиры 

Формы и методы 
образовательной 

деятельности.  
Страница программы «От 

Рождения до школы» 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 105 - 106 
Формирование доброжелательных, внимательных 
отношений 106 

Развитие самостоятельности 106 - 107 
Развитие свободной игровой деятельности 108 
Развитие познавательной деятельности 108 - 109 
Развитие проектной деятельности 109 - 110 



Развитие умения самовыражения средствами искусства 110 - 111 
Физическое развитие 111 

 
Содержание работы с детьми раннего и дошкольного возраста  

 (Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Сб. материалов в 3-х ч. Ч. 1. 
Образовательные программы развития и воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного возраста / Под науч. 

ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс, 2016. – 528 с. (Образовательная система «Школа 2100»).) 
 

Образовательная 
область Содержание 

Страница 
программы «От 

рождения до школы» 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
 

Основные цели и задачи. 176 - 177 
Приобщение к искусству. 177 - 182 
Изобразительная деятельность 182 - 195 
Конструктивно-модельная деятельность. 196 - 198 
Музыкально-художественная деятельность. 199 - 205 

 
 
- Материально-техническое (информационное, методическое) оснащение образовательного процесса.  

 
Оснащение образовательного процесса 

Музыкальный зал 
Музыкальные инструменты 

Наименование оборудования Количество 
Бубен большой 1 
Бубен средний 2 
Бубен малый 2 
Бубенчики на деревянной ручке 1 
Барабан с палочками 2 
Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 3 
Колокольчики 3 
Ложки деревянные 10 



Металлофон 3 
Маракасы большие 3 
Маракасы маленькие 2 
Погремушки 15 
Румба (6 пар бубенцов, фольклорный музыкальный инструмент) 3 
Трещотка пластинчатая 3 
Треугольник 10 см 1 
Треугольник 18 см 1 
Тамбурин большой 1 
Тамбурин малый 2 
Браслет на руку с 4 бубенчиками (2 шт.) 1 
Браслет на руку с 5 бубенчиками (2 шт.) 1 
Кастаньеты деревянные (2 шт.) 1 
Кастаньеты пластмассовые (2 шт.) 1 
Кастаньета с ручкой (1 шт.) 1 
Литавры на пальцы, сталь (2 шт.) 1 
Литавры детские, сталь (2 шт.) 1 
Свистулька-матрешка 2 
Свистки с голосами птиц 3 
Шумовой музыкальный инструмент «Шум дождя» 1 

Костюмы детские 
Наименование оборудования Количество 

Костюм «Обезьяна» 1 
Костюм «Петух» 3 
Костюм «Мышь» 3 
Костюм «Заяц» 3 
Костюм «Скоморох» (жилет, колпаки, штаны) 6 
Костюм «Матрос» (фуражка, тельняшка, воротник, шорты) 5 
Костюм «Снеговик» (1 жилет и 6 шапочек) 1 
Костюм «Лиса» 1 



Костюм «Медведь»  2 
Костюм «Еж» 2 
Костюм «Белка» 1 
Костюм «Поросенок» 1 
Костюм «Овечка» 1 
Костюм «Волк» 2 
Костюм «Гномы» (жилет, колпаки, штаны) 4 
Костюм «Лягушка» 6 
Костюм «Буратино» 1 

Головные уборы-детские 
Наименование оборудования Количество 
Шапки военные ко Дню защитника Отечества 5 
Шапка «Чебурашка» 2 
Шапка «Петушок» 2 
Колпачки «Мухомор» 2 
Шапочка «Гусенок» 2 
Корона принцессы 1 

Атрибуты 
Наименование оборудования Количество 
Колобок 1 
Мешок для подарков 2 
«Снежные комки» 15 
Фартуки детские и взрослые 6 
«Бочонок меда» 1 
«Золотое яичко» 1 
Плоскостные деревья 3 
Рюкзак школьный 3 
Посох Деда Мороза 1 
Снежный ком (большой) 1 
Султанчики для танцев 15 



Флажки разноцветные 20 
Ленты атласные разноцветные 1 м 20 
Ширма напольная 1 
Шапочки-маски для театрализованных представлений 20 
Гирлянды елочные 3 
Набор елочных игрушек 3 
Мишура 50 
Набор перчаточных кукол 6 
Комплект CD дисков с музыкальными произведениями (5 дисков) 1 
Комплект CD дисков со звуками природы (3 диска) 1 
Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста (5 
дисков) 1 

Комплект слайд-альбомов для детей дошкольного возраста (10 
дисков) 1 

Пианино 1 
Музыкальный центр 1 
Аудиомагнитола 1 
Колонки 1 

 
Развивающая предметно – пространственная среда в соответствии с детскими видами деятельности 

Направления образовательной 
деятельности 

Вид помещений Оснащение 

Музыкальная деятельность  
Развитие навыков и умений 
музыкально- художественной  
деятельности; 
Приобщение к музыкальному 
искусству  

Игровые 
комнаты, 
музыкальный 
зал  

Музыкальный центр,  
Пианино; 
Разнообразные музыкальные 
инструменты для детей; 
Подборка аудизаписей с 
музыкальными произведениями; 
Пособия, игрушки и атрибуты; 
Ширма для кукольного театра; 
Детские и взрослые костюмы; 



Детские хохломские стулья и стол; 
Шумовые коробочки; 
Дидактические наборы по теме; 
Детские рисунки по темам концертов 
артистов детской филармонии 

 
- Психолого-педагогические условия для успешной реализации рабочей программы 
1. Уважительное отношение к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 
2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих возрастных  

и индивидуальных особенностей. 
3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 
4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей с друг другом в разных видах деятельности. 
5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности. 
6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения. 
7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия  
8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении здоровья, вовлечение 

семей в непосредственно образовательную деятельность. 
 

Психолого-педагогические условия для успешной социализации ребенка:  
1. Обеспечение эмоционального благополучия: 
- через непосредственное общение с каждым ребенком; 
- через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 
2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей: 
- через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
- через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
- через недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности. 
3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 



- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих к 
разным национально – культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим различные 
возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей, позволяющих разрешить конфликтные ситуации со сверстниками; 
- развитие умения детей работать в группе сверстников. 
4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития ребенка): 

- через создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
- через организацию видов деятельности, способствующих  развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно- эстетического развития детей; 
- через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
-через оценку индивидуального развития детей. 
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования детей, непосредственного 

вовлечения их  в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 
с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 
3.2. Учебно-методические средства обучения  

Комплекс методического обеспечения  
музыкального образовательного процесса 

 
Вид музыкальной 

деятельности 
Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие: 1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. 
– М., 1999 
2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – М., 2000 
3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет. 
4. Портреты русских и зарубежных композиторов 
5. Наглядно - иллюстративный материал: 
- сюжетные картины; 
- пейзажи (времена года); 
- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»). 
6. Музыкальный центр «Soni». 



7. Кассио 
2. Пение: музыкально-
слуховые представления 

1. «Птица и птенчики» 
2. «Мишка и мышка» 
3.«Чудесный мешочек» 
4. «Курица и цыплята» 
5. «Петушок большой и маленький» 
6. «Угадай-ка» 
7. «Кто как идет?» 

- ладовое чувство 1. «Колпачки» 
2. «Солнышко и тучка» 
3. «Грустно-весело» 

- чувство ритма 1. «Прогулка» 
2. «Что делают дети» 
3. «Зайцы» 

 Наглядно-иллюстративный материал 
3. Музыкально-
ритмические движения 

1. Усова О.В. Методическое пособие «Театр танца» (приложение к программе О.В. Усовой. 
«Развитие личности ребенка 
средствами хореографии»), 2000 
2. Усова О.В. «Театр танца» комплект из 6 дисков. 
3. Разноцветные шарфы - 25 штук. 
4. Разноцветны платочки – 50 штук. 
5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, сорока, красная 
шапочка. 
6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух. 
7. Косынки (желтые, красные) – 33 штуки. 

4. Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 
1. Неозвученные музыкальные инструменты 
- бесструнная балалайка – 5 штук; 
- трехступенчатая лестница; 
- звуковые открытки – 3 штуки; 
- гитара – 3 штуки. 
2. Ударные инструменты: 
- бубен – 7 штук; 
- барабан – 6 штук; 
- деревянные ложки – 10 штук; 
- трещотка – 1 штука; 



- треугольник – 5 штук; 
- колотушка – 2 штуки; 
- коробочка – 3 штуки; 
- спандейра - 5 штук; 
- музыкальные молоточки – 2 штуки; 
- колокольчики – 20 штук; 
- металлофон (хроматический) – 2 штуки; 
- маракас – 7 штук; 
- металлофон (диатонический) – 10 штук; 
- ксилофон – 9 штук; 
3. Духовые инструменты: 
- свистульки – 3 штуки; 
- дудочка – 1 штука; 
- губная гармошка – 2 штуки; 
4. Струнные инструменты: 
- арфа; 
- цитра. 

 
 
Список литературы: 

1. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М., 1997 
2. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000 
3. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. – М., 1985 
4. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981 
5. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М., 1989 
6. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. – М., 1989 
7. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М., 1983 
8. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М., 2000 
9. Шкляр Л.В. и др. Теория и методика музыкального образования детей. – М., 1998 
10. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для практических работников дошкольных 

образовательных учреждений. – М., 2000 
11. Петрушин В.И. Развитие музыкального восприятия // Музыкальная психология. – М., 1997 
12. Назайкинский Е.В. О психологии восприятия музыки. – М., 1972 
13. Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990 



14. Мартынов И.И. Золтан Кодай: Монография. – М.,1983 
15. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М., 1981 
16. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991 
17. Радынова О.П., Катинене А.Н., Палавандишвили М.Л. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 1994 
18. Эстетическое воспитание в детском саду / Под. ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 1985 
19. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. – М., 1993 
20. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 

1986 
21. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981 
22. Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое пособие для дошкольных и школьных 

учреждений. – СПб., 2000 
23. Ветлугина Н.А. Детский оркестр. - М., 1976 
24. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М., 1990 
25. Абелян Л.М. Забавное сольфеджо: Учебное пособие для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М., 

2005 
26. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М., 1982 
27. Усова О.В. Программа Развитие личности ребенка средствами хореографии». Театр танца. Для детей 3 – 6 лет. – 

Екатеринбург, 2001 
28. Усова О.В. Учебно-методическое пособие. Театр танца О. Усовой. – Шадринск, 2003 
29. Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для музыкального руководителя детского сада. – М., 2003 
30. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. – М., 1991 
31. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1989 
32. Кленов А. Там, где музыка живет. – М., 1994 
33. Вейс П. Ступеньки в музыку. Пособие по сольфеджио. – М., 1980 
34. Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Сб. материалов в 3-х ч. Ч. 1. 

Образовательные программы развития и воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного возраста / Под 
науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс, 2016. – 528 с. (Образовательная система «Школа 2100»).  

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

        Младшая группа     
 

               
 

 № нод              
 

   Вид музыкальной     Задачи      Музыкальный репертуар 
 

   

деятельности          

(примечания)  

              
 

      
 

    Вызвать  эмоциональный  отклик  на  музыку  изобразительного  
 

   восприятие характера.           «Дождик» р.н.п  

   Обучать  ориентироваться  в  пространстве,  слышать  начало  и  

     
 

    окончание музыки.          
 

    Обучать допевать мелодию песни на слог «баю-бай».    «Лю-лю, бай» (р.н.колыбельная)  

 1 пение Познакомить детей с  новой  песней. Разучивание мелодии  со  

 «Петушок» (р.н.п.)  

    словами по фразам, учить правильно брать дыхание.    
 

        
 

   муз-ритм. движения Обучать  детей двигаться  в соответствии  с характером музыки, «Марш» Д. Кабалевский  

   вырабатывать правильную осанку.      
 

          
 

   игра на ДМИ/ Обучать детей реагировать на характер музыки и ритмично играть «Дождик» р.н.п  

   игровое тво-во на колокольчике на слова «кап-кап».      
 

1         
 

  

восприятие Обучать  слушать  произведение до  конца, понимать характер «Дождик» (р.н.п.)  

   
 

   музыки, услышать две темы «дождика» и «грусти».    «Грустный дождик» Д.Кабалевского  

       
 

   пение Обучать допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-бай». «Колыбельная» М.Раухвергера 
 

   Способствовать развитию певческих навыков.     «Ладушки». (р.н.п.)  

        
 

 
2 

 Совершенствовать  навыки  основных  движений  –  ходьба  и  бег. «Марш»  

 муз-ритм. движения Обучать детей реагировать на музыку контрастного характера и  

 

«Кто хочет побегать?» (лит.нар.мел.)  

    

    двигаться в соответствии с ней.       
 

           
 

    Способствовать развитию навыков ритмично играть на «Грустный дождик» Д.Кабалевского, 
 

   игра на ДМИ/ колокольчике в соответствии с характером музыки./     
 

      Игра «Листочки и ветерок»  

   игровое тво-во Обучать детей реагировать на музыку контрастного характера и  

    
 

    двигаться в соответствии с ней.        
 

   восприятие Обогащать музыкальные впечатления детей, обучать «Вальс» Д.Кабалевского  

   высказываться о характере музыки.      
 

          
 

   пение Формировать навык допевания мелодии  колыбельных на слог «Колыбельная» М.Раухвергера 
 

   «баю-бай». Обучать петь без напряжения в одном темпе со всеми. «Зайчик» (рус.нар.п.)  

    
 

2 
3  Обучать самостоятельно менять  движения в соответствии с 2-х «Марш и бег» А.Александрова 

 

     

  муз-ритм. движения частной формой произведения.        
 

          
 

      
 

   игра на ДМИ/ Формировать навыки игры, умение играть тихо – громко./Обучать «Веселые погремушки»/ «Жмурки с Мишкой» 
 

   игровое тво-во выполнять образные движения, воспитывать выдержку.   Ф.Флотова 
 

 4 восприятие Формировать навык узнавать произведение   по вступлению, «Вальс» Д.Кабалевского 
 



 
   понимать характер.                 

 

   Совершенствовать навык допевания мелодии колыбельных на слог «Бай-бай, бай-бай» (р.н.колыбельная)  

  пение «баю-бай». Формировать первоначальные вокально-хоровые  

  «Осенью» обр.Н.Метлова  

   навыки.                    
 

                       
 

  муз-ритм. движения Совершенствовать навыки отличать контрастную  динамику «Гулять отдыхать» М.Красова  

  музыки и воспроизводить в движении.          
 

             
 

  игра на ДМИ/ Формировать навыки игры, умение  играть тихо – громко./  
 

  Развивать  умение слышать начало и окончание  музыки, «Бубен»/ «Птички»  

  игровое тво-во   
 

  ориентироваться в пространстве, передавать игровые образы.   
 

     
 

  восприятие Обучать детей, что музыка передает характер, настроение «Листопад» Т.Попатенко «Есть у нас огород» 
 

  природы.                    А.Филипенко.  

                      
 

   Обучать допевать веселые  мелодии на  слог   «ля-ля». «Я иду с цветами» Е.Тиличеевой  

  пение Способствовать развитию певческих  навыков, чисто и  ясно  

   «Осенью» обр.Н.Метлова  

   произносить слова.                
 

 5                  
 

 

муз-ритм. движения Формировать навык  выполнять разные движения по показу Пляска: «Пальчики и ручки» обр.М.Раухвергера 
 

  
 

  педагога, согласовывая с музыкой.          
 

             
 

  игра на ДМИ/ Закреплять  навыки игры, умение   играть под музыку./ «Веселые погремушки»/ «Где погремушки?»  

  Воспитывать устойчивый эмоциональный интерес к совместным  

  игровое тво-во А.Александрова  

  играм. Ориентироваться в пространстве.         
 

3            
 

 

восприятие Формировать навык узнавать произведение по фрагменту, «Листопад» Т.Попатенко «Есть у нас огород»  

  
 

  высказываться о характере музыки.          А.Филипенко»  

            
 

  пение Совершенствовать навык допевать веселые мелодии на слог «ля- «Я иду с цветами» Е.Тиличеевой 
 

  ля». Формировать вокально-хоровые навыки.       «Осенняя песенка» Ан.Александрова  

         
 

 6 муз-ритм. движения Улучшать  качество исполнения танцевальных движений. Пляска: «Пальчики и ручки» обр.М.Раухвергера  

 

Двигаться выразительно под музыку.           

            

             
 

   Развивать   приемы   игры   на   погремушке./   Обучать детей  
 

  игра на ДМИ/ реагировать на музыку контрастного характера и  двигаться в «Погремушка, попляши»/ «Прятки» (р.н.м.)  

  игровое тво-во соответствии с ней.                
 

                  
 

          
 

  восприятие Обучать детей вслушиваться в музыку, высказываться  о  ее «Осенью» С. Майкопара  

  характере. Обогащать словарь музыкальных терминов.     
 

        
 

   Упражнять в  чистоте интонирования, развивать  точность «Зайка» В.Карасевой  

  пение интонирования  мелодии. Обучать  передавать характер песни,  

   «Осенняя песенка» Ан.Александрова  

   исполнять легким звуком.              
 

 7                
 

 

муз-ритм. движения Способствовать развитию навыков  выполнять движения с «Пляска с погремушками» В.Антоновой 
 

   
 

4  погремушкой.                  
 

                    
 

  игра на ДМИ/ Совершенствовать приемы игры на погремушке./  Воспитывать «Погремушка, попляши»/ «Пойдем в ворота»,  

  устойчивый эмоциональный интерес к совместным   играм.  

  игровое тво-во «Катилось яблоко» (В. Герчик).  

  Совершенствовать навык  ходьбы бодрым шагом.      
 

         
 

  восприятие Совершенствовать умение слушать музыкальное произведение до «Осенью» С.Майкопара 
 

 8 конца, понимать характер музыки, узнавать по фрагменту.    
 

     
 

  пение Побуждать к сочинительству, развивать песенные, творческие Что ты хочешь, кошечка?» 
 



 
   способности. Способствовать развитию певческих навыков.  «Золотые листики» Г.Вихарева 

 

  муз-ритм. движения Обучать выполнять движения с предметами по показу педагога. «Пляска с листочками» 
 

  игра на ДМИ/ Обучать игре на двух ложках./ Способствовать развитию навыков «Вот какие наши ложки»/ «Хитрый кот» «Катилось 
 

  игровое тво-во выразительно передавать игровые образы: крадутся мышата. яблоко» (В. Герчик). 
 

   Развивать способность различать звуки по высоте, высказываться «Марш» М.Журбина Осенняя песенка» (Ан. 
 

  восприятие о характере произведения.         Александрова). 
 

      
 

  пение Побуждать  к сочинительству,  развивать  песенные,  творческие «Что ты хочешь, кошечка?» 
 

  способности. Обучать передавать характер песни.    «Золотые листики» Г.Вихарева  

 9     
 

 

муз-ритм. движения Обучать ритмично двигаться под музыку, передавая характер. «Пляска с листочками» 
 

  
 

  Самостоятельно менять движения.       
 

          
 

  игра на ДМИ/ Обучать игре  на двух ложках./ Продолжать обучать детей  
 

  действовать с предметами, воспитывать организованность, «Вот какие наши ложки»/ «Игра с флажками»  

  игровое тво-во  

  выдержку.             
 

               
 

5   Обогащать музыкальные впечатления детей. Формировать умение «Марш» М.Журбина. Осенняя песенка» (Ан. 
 

  восприятие узнавать произведение по вступлению.      Александрова). 
 

     
 

  пение Развивать умение детей находить интонацию, исполняя свое имя. «Спой свое имя» 
 

  Способствовать развитию певческих навыков.     «Осень, осень» Н.Лукониной  

       
 

 10 
муз-ритм. движения Совершенствовать навыки основных движений, обучать Пляска: «Краковяк»  

   

  ориентироваться в пространстве.       
 

          
 

  игра на ДМИ/ Обучать различным приемам игры на  двух ложках. Развивать  
 

  координацию движений рук./ Обучать различать и передавать в  
 

  нереглам. муз.-игр. «Веселые ложкари»/ «Медведь и дети»  

  движении  ярко контрастные части музыки, передавать образы  

  деятельность  
 

  данные в игре.             
 

               
 

  восприятие Развивать умение слышать и эмоционально откликаться на музыку «Плясовая» (р.н.м.)  

  , высказываться о характере произведения.      
 

         
 

   Совершенствовать  умение  самостоятельно  находить  интонацию, «Спой свое имя»  

  пение исполняя различные звукоподражания  и свое имя.  

   «Осень, осень» Н.Лукониной  

   Способствовать развитию певческих навыков.     
 

 11       
 

 

муз-ритм. движения Стимулировать самостоятельно  выполнять плясовые движения Пляска: «Краковяк» 
 

  
 

  под музыку.            
 

               
 

  игра на ДМИ/ Обучать различным приемам игры на  двух ложках. Развивать «Веселые ложкари»/ «Медведь и дети» «Листики» (А.  

6  координацию движений рук./ Способствовать развитию навыков  

 игровое тво-во Филиппенко).  

  выразительной и эмоциональной передачи игровых образов.  

    
 

  восприятие Развивать умение слышать и эмоционально откликаться на музыку «Ласковая песенка» М.Раухвергера 
 

  разного характера, высказываться о характере произведения.  
 

    
 

   Обучать точно воспроизводить  простой  ритмический  рисунок «Жук» В.Карасевой  

 12 пение мелодии, построенной на одном звуке. Способствовать развитию  

 

«Песенка ёжика» С.Насауленко  

   

   певческих навыков.          
 

             
 

  муз-ритм. движения Обучать выполнять пляску по показу педагога, улучшать качество «Детская полечка» Е.Тиличеевой  

  исполнения танцевальных движений.      
 

         
 



 
  игра на ДМИ/ Обучать  различным приемам игры на двух  ложках. Развивать «Веселые ложкари»/ «Кошка и котята» М.Раухвергера.  

  координацию движений рук./ Совершенствовать навык передавать  

  игровое тво-во «Листики» (А. Филиппенко).  

  в движении различные игровые образы.       
 

          
 

  восприятие Развивать умение слышать и эмоционально откликаться на музыку «Ласковая песенка» М.Раухвергера  «Барабан» (В. 
 

  разного характера, высказываться о характере произведения.  Жубинская), «Баю-баю» (М. Красев).  

    
 

   Обучать точно  пропевать  мелодию  на заданный ритм, петь без «Жук» В.Карасевой  

  пение напряжения,  в одном темпе, чисто и ясно произносить  слова,  

  «Песенка ёжика» С.Насауленко  

   передавая характер песни.           
 

 13             
 

 

муз-ритм. движения Обучать детей   танцуя в   паре согласовывать движения с «Детская полечка» Е.Тиличеевой 
 

  
 

  действиями партнера.             
 

                
 

  
игра на ДМИ/ Развивать тембровый слух./ Обучать более точно выполнять 

«Угадай, на чем играю»/ «Кошка и котята»  

  движения, передающие характер изображаемых животных.  
 

  игровое тво-во  М.Раухвергера  

                 
 

7 
    

 

 восприятие Рассказать детям о том, что музыка передает разное настроение «Весело – грустно» Л.Бетховен«Баю-баю» (М. Красев).  

  (веселое, печально, радостное).          
 

             
 

   Формировать восприятие, различение ритма динамики  звука. «Сорока – сорока» (р.н.п.)  

  пение Через  пение  активно способствовать музыкальному развитию  

  «Грибок» М.Раухвергера  

   ребенка.               
 

                  
 

 14 
муз-ритм. движения Различать контрастные части  музыки, чередовать легкий  бег и «Стукалка» Т.Ломовой  

   

  притопы одной ногой, обучать действиям в паре.    
 

       
 

   Развивать  слуховое  внимание,  память./  Обучать  реагировать  на  
 

  игра на ДМИ/ изменение характера музыки 2х частной  формы, обращать «Угадай, на чем играю»/ «Найди себе пару»  

  игровое тво-во внимание    на    темповые    изменения.    Ориентироваться    в  

   
 

   пространстве.               
 

  восприятие Развивать умение слышать и эмоционально откликаться на музыку «Игра в лошадки» П.И.Чайковский  

  разного характера, высказываться о характере произведения.  
 

     
 

  пение Обучать пропевать каждый звук, формировать певческое «В огороде заинька» В.Карасева 
 

  звучание. Способствовать развитию певческих навыков.   «Грибок» М.Раухвергера  

     
 

 15 муз-ритм. движения Различать контрастные части  музыки, чередовать легкий  бег и «Стукалка» Т.Ломовой «Ладушки» (рус. нар. попевка).  

 

притопы одной ногой, обучать действиям в паре.     

      

       
 

   Развивать ритмический слух./ Формировать навык реагировать на «Барабан»/ «Найди себе пару» «Узнай по голосу» (Е.  

  игра на ДМИ/ изменение характера музыки 2х частной  формы, обращать  

   Тиличеева).  

  игровое тво-во внимание на темповые изменения.    Ориентироваться в  

8   
 

  пространстве.               
 

                 
 

   Формировать  навык  слышать  и  эмоционально  откликаться  на  
 

  восприятие музыку    разного    характера,    высказываться    о    характере «Игра в лошадки» П.И.Чайковский 
 

   произведения.               
 

 16 пение Упражнять  детей в чистом пропевании терции, сексты, кварты. «Ладушки» обр.Римского-Корсакова 
 

 Формировать певческие навыки, выразительность исполнения.  «Кошка» А.Александрова  

    
 

  муз-ритм. движения Обучать детей различать и самостоятельно выполнять движение в «Барабанщики» Д.Кабалевского«Ладушки» (рус. нар. 
 

  соответствии с характером музыки.        попевка).  

          
 

  игра на ДМИ/ Развивать ритмический слух./ Обучать ориентироваться в «Барабан»/ «Игра с платочками» Е.Макшанцевой » 
 



 
  игровое тво-во пространстве, воспитывать устойчивый эмоциональный интерес к «Узнай по голосу» (Е. Тиличеева). 

 

   совместным играм.            
 

  восприятие Привлекать внимание детей к выразительной интонации музыки. «Всадник» Шуман  

  Обогащать словарь музыкальных терминов.    
 

       
 

   Упражнять в чистоте интонирования, развивать точность «Ладушки» обр.Римского-Корсакова  

  пение интонирования мелодии. Обучать передавать характер  песни,  

  «Кошка» А.Александрова  

   исполнять легким звуком.         
 

            
 

 17  Обучать детей выполнять танцевальные движения в соответствии Пляска: «Чок да чок» «Музыкальные молоточки» (Е. 
 

 

муз-ритм. движения с характером музыки.          

Тиличеева).  

           
 

     
 

   Обучать детей реагировать на смену движений по показу педагога. Игра с палочками: «Делай как я»/ «Игра с платочками»  

  игра на ДМИ/ Развивать координацию движений рук./ Обучать ориентироваться  

  Е.Макшанцевой «Мишка пришел в гости» (М.  

9  игровое тво-во в пространстве, воспитывать устойчивый эмоциональный интерес  

 Раухвергер  

   к совместным играм.           

             
 

  восприятие Обучать слушать музыкальное произведение до конца, определять «Всадник» Шуман  

  сколько частей в произведении.       
 

          
 

  пение Вырабатывать  устойчивое слуховое внимание.  Обучать  петь  в «Ау» 
 

  подвижном темпе веселые песни.      «Жучка» Н.Кукловской  

        
 

 18 
муз-ритм. движения Усваивать новые построения в  пляске, выполнять  различные Пляска: «Чок да чок» «Музыкальные молоточки» (Е.  

   

  движения в соответствии с текстом пени.     Тиличеева  

       
 

  игра на ДМИ/ Обучать детей передавать ударами  палочек метр потешки, Игра с палочками: «Петушок»/ «Котята и барбос» 
 

  прислушиваться к ритмическому сопровождению./  Формировать Е.Макшанцевой «Мишка пришел в гости» (М.  

  игровое тво-во  

  навык согласовывать с музыкой и словами игровые образы. Раухвергер).  

   
 

  восприятие Формировать  представление о языке музыки, средствах «Колыбельная» С.Разаренова  

  музыкальной выразительности.       
 

          
 

   Обучать  точно  воспроизводить  простой  ритмический  рисунок «Баю-баю» 
 

  пение мелодии, построенный на двух звуках. Способствовать развитию «Зима» В.Карасевой Попевка: «Две тетери» (В. 
 

  певческих навыков.           Агафонников).  

             
 

 19                 
 

 

муз-ритм. движения Формировать навык согласовывать движения с музыкой, легко и «Скачут лошадки» Т.Попатенко 
 

  
 

  ритмично выполнять поскоки.       
 

          
 

   Обучать детей реагировать на смену движений по показу педагога.  
 

10  игра на ДМИ/ Развивать   координацию   движений   рук,   мелкую   моторику Игра на палочках: «Лягушки»/ «Заинька, выходи» 
 

  игровое тво-во пальцев./ Формировать навык согласовывать с музыкой и словами Е.Тиличеевой 
 

   игровые образы.            
 

  восприятие Обучать детей узнавать произведение по фрагменту, рассказывать «Колыбельная» С.Разаренова  

  о своих впечатлениях прослушав музыку.     
 

        
 

   Продолжать развивать способности ребенка  чувствовать  ритм, «Баю-баю» 
 

 20 
пение динамику, высоту попевок. Обучать точно воспроизводить «Зима» В.Карасевой Попевка: «Две тетери» (В.  

   

  мелодию.              Агафонников).  

                
 

          
 

  муз-ритм. движения Продолжать работать над ритмичностью движений, легкими «Скачут лошадки» Т.Попатенко 
 



 
   поскоками, ориентироваться в пространстве.      

 

  игра на ДМИ/ Формировать навыки игры на различных инструментах./ «Наш оркестр»/ «Заинька, выходи» Е.Тиличеевой  

  игровое тво-во Закреплять умение выполнять игровые образы.     
 

       
 

  восприятие Обучать детей различать  выразительные  интонации музыки «Плакса» Д.Кабалевского  

  сходные с речевыми.          
 

             
 

  пение Формировать навык петь в одном темпе не опережая и не отставая, «Зима» В.Карасевой 
 

  работать над выразительностью, динамическими оттенками.  «Плачет котик» М.Парцхаладзе  

    
 

 21 
муз-ритм. движения Закреплять умение двигаться в соответствии с характером музыки, «Шагаем как физкультурники» Т.Ломовой  

   

  развивать ритмичность, работать над осанкой.     «Упражнение с цветными платочками» (Т. Ломова).  

       
 

  игра на ДМИ/ Формировать навыки игры на различных инструментах./  
 

  Закреплять умение выполнять знакомые движения с куклой в «Наш оркестр»/ «Игра с куклой» В.Карасевой  

  игровое тво-во  

  соответствии с  изменением характера и динамики музыки.   
 

11     
 

 

восприятие Обучать детей узнавать произведение по фрагменту, рассказывать «Плакса» Д.Кабалевского 
 

  
 

  о своих впечатлениях прослушав музыку.      
 

         
 

  пение Способствовать развитию певческих навыков, петь слажено, без «Плачет котик» М.Парцхаладзе 
 

  крика, правильно брать дыхание.        «Наша ёлочка» М.Красева  

          
 

 22 
муз-ритм. движения Работать над четкостью движений, координацией рук, закреплять «Шагаем как физкультурники» Т.Ломовой  

   

  умение ориентироваться в пространстве.      «Упражнение с цветными платочками» (Т. Ломова).  

        
 

  игра на ДМИ/ Формировать навыки игры на различных инструментах./  
 

  Воспитывать устойчивый эмоциональный интерес к совместным «Наш оркестр»/ «Игра с куклой» В.Карасевой  

  игровое тво-во  

  играм.              
 

                
 

   Обучать  детей  различать  выразительные  интонации  музыки  
 

  
восприятие 

сходные с речевыми. Определять   характер произведения, 
«Злюка» Д.Кабалевского  

  высказываться об произведении.        
 

            

     
 

   Формировать  навык  точно  воспроизводить  мелодию,  правильно «Наша ёлочка» М.Красева 
 

 
23 пение выговаривать слова, петь выразительно, без крика естественным «Санки» М.Красева. «Веселая девочка Алена» (А. 

 

 голосом.             Филиппенко).  

                

     
 

  муз-ритм. движения Развивать умение двигаться топающим шагом, ориентироваться в «Топатушки» М.Раухвергера  

  пространстве.           
 

              
 

12  игра на ДМИ/ Обучать  детей манипулировать палочками, развивать Игра на палочках: «Мишутка»/ «Зайцы и лиса»  

  координацию рук./ Совершенствовать навык передавать в  

  игровое тво-во Е.Вихаревой  

  движении различные игровые образы.       
 

          
 

   Воспитывать    эмоциональную    отзывчивость    на    музыку,  
 

  восприятие формировать умение узнавать знакомые пьесы.     «Злюка» Д.Кабалевского 
 

         
 

 24  Способствовать развитию певческих навыков: чистое «Санки» М.Красева 
 

 

пение интонирование, дыхание по фразам, динамические оттенки.  

«К деткам ёлочка пришла» А.Филиппенко. «Веселая  

   
 

                девочка Алена» (А. Филиппенко). 
 

  муз-ритм. движения Разучивание танцевальных движений по показу педагога.   «Танец около ёлки» Р.Равина 
 

  игра на ДМИ/ Обучать детей реагировать на смену движений по показу педагога, Игра на палочках: «Маленькие ушки»/ «Зайцы и лиса» 
 



 
  игровое тво-во ритмично передавать  метр  и  ритм  стиха./  Совершенствовать Е.Вихаревой  

 

   навык передавать в движении различные игровые образы.    
 

   Вызвать эмоциональный отклик на произведение веселого «Резвушка» Д.Кабалевского.  
 

  восприятие характера,  развивать  умение  высказываться  об  эмоционально-  
 

    
 

   образном содержании музыки.           
 

   Формировать  навык  точно  воспроизводить  мелодию, правильно «К деткам ёлочка пришла» А.Филиппенко   

  пение выговаривать слова, петь выразительно, без крика естественным  
 

 25 «Дед Мороз» А.Филиппенко  
 

  голосом.                
 

                   
 

  муз-ритм. движения Разучивание танцевальных движений по показу педагога.  «Танец около ёлки» Р.Равина  
 

  игра на ДМИ/ Обучать детей реагировать на смену движений по показу педагога,   
 

  ритмично  передавать метр  и ритм  стиха./ Формировать  навык Игра на палочках: «Дрова»/ «Медвежата» М.Красева  

  игровое тво-во  

13  передавать в движении различные игровые образы.      
 

       
 

   Формировать  навык   узнавать   произведение   по  вступлению,   
 

  восприятие различать  средства  музыкальной  выразительности,   развивать «Резвушка» Д.Кабалевского  
 

   образную речь детей.              
 

  пение Способствовать развитию певческих  навыков:  чистое «К деткам ёлочка пришла» А.Филиппенко  
 

 26 интонирование, дыхание по фразам, динамические оттенки. «Дед Мороз» А.Филиппенко  
 

   
 

  муз-ритм. движения Разучивание танцевальных движений под музыку.    «Танец около ёлки» Р.Равина  
 

  игра на ДМИ/ Совершенствовать  навык  манипулировать палочками  по  показу   
 

  педагога, развивать координацию рук./ Формировать навык Игра с палочками: «Гости»/ «Медвежата» М.Красева  

  игровое тво-во  

  передавать в движении различные игровые образы.      
 

        
 

   Обучать детей различать выразительные  интонации музыки «Резвушка» Д.Кабалевского «Сорока» (рус. нар.  

  восприятие сходные с речевыми. Определять характер произведения,  

  попевка).  
 

   высказываться об произведении.          
 

             
 

 27 пение Формировать навык петь в одном темпе не опережая и не отставая, «К деткам ёлочка пришла» А.Филиппенко  
 

 работать над выразительностью, динамическими оттенками. «Дед Мороз» А.Филиппенко  
 

    
 

  муз-ритм. движения Отрабатывать движения под музыку.        «Танец около ёлки» Р.Равина  
 

  игра на ДМИ/ Развивать ритмический слух./ Закреплять  навык передавать  в «Барабан»/ «Медвежата» М.Красева  
 

  игровое тво-во движении различные игровые образы.        
 

          
 

14  
восприятие Обучать определять жанр и характер музыкального произведения. «Солдатский марш» Р.Шумана«Сорока» (рус. нар. 

 

                попевка).  
 

                    

   Формировать  навык  точно  воспроизводить  мелодию, правильно 
«Дед Мороз» А.Филиппенко  

 

  пение выговаривать слова, петь выразительно, без крика естественным  
 

  «Песня про Снеговика» И.Пономаревой  
 

   голосом.                
 

 28                   

                    

  муз-ритм. движения Обучать детей исполнять пляску от начала до конца без остановок, «Танец около ёлки» Р.Равина  
 

  в умеренном темпе, передавая в движении веселый характер.  
 

     
 

  игра на ДМИ/ Способствовать развитию музыкального слуха./ Обучать «Узнай свой инструмент»/ «Игра с платочками»  

  ориентироваться в пространстве, воспитывать устойчивый  

  игровое тво-во Е.Макшанцевой  
 

  эмоциональный интерес к совместным играм.      
 

         
 

   Формировать навык узнавать произведение   по вступлению, «Солдатский марш» Р.Шумана  
 

15 29 восприятие различать средства музыкальной выразительности, развивать  
 

«Баю-бай» (В. Витлин).   

   

   образную речь детей.             
 

                
 



 
  пение Способствовать развитию певческих навыков: чистое «Дед Мороз» А.Филиппенко 

 

  интонирование, дыхание по фразам, динамические оттенки. «Песня про Снеговика» И.Пономаревой  

   
 

  муз-ритм. движения Закреплять умение исполнять пляску соблюдая динамику, ритм, «Танец около ёлки» Р.Равина 
 

  темп.             
 

               
 

   Способствовать  развитию  музыкального  слуха./  Формировать  
 

  игра на ДМИ/ навык  реагировать  на  изменение  характера  музыки  2х  частной «Узнай свой инструмент»/ «Игра с платочками» 
 

  игровое тво-во формы,    обращать    внимание    на    темповые    изменения. Е.Макшанцевой 
 

   Ориентироваться в пространстве.       
 

   Закреплять умение детей узнавать произведение по вступлению, «Солдатский марш» Р.Шумана  

  восприятие различать средства музыкальной выразительности, развивать  

  «Баю-бай» (В. Витлин).  

   образную речь детей.          
 

             
 

   Формировать  навык  точно  воспроизводить  мелодию,  правильно «Песня про Снеговика» И.Пономаревой  

  пение выговаривать слова, петь выразительно, без крика естественным  

 30 «Снег – снежок» Г.Вихаревой  

  голосом.            
 

               
 

  муз-ритм. движения Разучивание движений по показу педагога.    Танец «Петрушек» 
 

  игра на ДМИ/ Формировать навыки игры на различных инструментах./  
 

  Закреплять  навык  передавать в  движении различные игровые «Веселый оркестр»/ «Кошка Мурка»  

  игровое тво-во  

  образы.             
 

               
 

  восприятие Обучать  детей определять характер  песни, различать средства «Ёлочка» М.Красева 
 

  музыкальной выразительности, развивать образную речь детей.  
 

    
 

  пение Способствовать развитию певческих навыков: чистое «Песня про Снеговика» И.Пономаревой 
 

  интонирование, дыхание по фразам, динамические оттенки. «Снег – снежок» Г.Вихаревой  

 31  
 

 

муз-ритм. движения Разучивание движений по показу педагога.    

Танец «Петрушек»  

     
 

  игра на ДМИ/ Формировать навыки игры на различных инструментах./  
 

  Закреплять  навык  передавать в  движении различные игровые «Веселый оркестр»/ «Кошка Мурка»  

  игровое тво-во  

  образы.             
 

               
 

16   Вызвать эмоциональный отклик на произведение веселого  
 

 восприятие характера,  развивать  умение  высказываться  об  эмоционально- «Ёлочка» М.Красева  

  
 

   образном содержании песни.        
 

   Формировать  навык  точно  воспроизводить  мелодию,  правильно «Снег – снежок» Г.Вихаревой 
 

 32 пение выговаривать слова, петь выразительно, без крика естественным «К деткам ёлочка пришла» А.Филиппенко 
 

  

голосом.              

               
 

  муз-ритм. движения Разучивание движений под музыку.      Танец «Петрушек» 
 

  игра на ДМИ/ Совершенствовать  навык  манипулировать  палочками  по  показу Игра с палочками: «Пила»/ «Медведь и дети»  

  педагога, развивать координацию  рук./ Обучать  передавать  в  

  игровое тво-во «Маленькая елочка» (М. Красев).  

  движении образы.          
 

             
 

  восприятие Вызвать эмоциональный отклик на произведение веселого «Мишка с куклой пляшут полечку» М.Качурбиной  

  характера.            
 

               
 

17 33  Обучать точно  пропевать  мелодию  на заданный ритм, петь без «Маме улыбаемся» В.Агафонникова  

пение напряжения,  в одном темпе, чисто и  ясно произносить  слова,  

  

  «Прокати, лошадка, нас» В.Агафонникова  

   передавая характер песни.        
 

           
 

  муз-ритм. движения Отрабатывать движения под музыку.      Танец «Петрушек» 
 



 
  игра на ДМИ/ Обучать различным способам игры на двух ложках./ Закреплять «Ложки расписные»/ «Медведь и дети» «Маленькая  

  умение  различать и передавать  в  движении  ярко  контрастные  

  игровое тво-во елочка» (М. Красев).  

  части музыки, передавать образы данные в игре.  
 

     
 

  восприятие Развивать умение  высказываться   об   эмоционально-образном «Мишка с куклой пляшут полечку» М.Качурбиной  

  содержании песни.      
 

         
 

   Формировать  навык  точно  воспроизводить  мелодию, правильно «Маме улыбаемся» В.Агафонникова  

  пение выговаривать слова, петь выразительно, без крика естественным  

  «Прокати, лошадка, нас» В.Агафонникова  

   голосом.       
 

 34         
 

 

муз-ритм. движения Разучивание движений по показу педагога, обучать двигаться с «Танец с куклами» (укр.н.м.) 
 

  
 

  куклами.       
 

          
 

  игра на ДМИ/ Формировать навык различным способам игры на двух ложках./ «Ложки расписные»/ «Прятки» Маленькая елочка» (М.  

  Обучать  двигаться в  соответствии  с  текстом  песни,  передавая  

  игровое тво-во Красев).  

  игровой образ.      
 

         
 

   Закреплять умение детей узнавать произведение по вступлению, «Мишка с куклой пляшут полечку» М.Качурбиной  

  восприятие различать средства музыкальной  выразительности, развивать  

  «Серенькая кошечка» (В. Витлин  

   образную речь детей.     
 

        
 

  пение Способствовать развитию певческих навыков: чистое «Прокати, лошадка, нас» В.Агафонникова 
 

  интонирование, дыхание по фразам, динамические оттенки. «Маме в день 8 марта» Е.Тиличеевой  

 35  
 

 

муз-ритм. движения Разучивание движений по показу педагога, обучать двигаться с «Танец с куклами» (укр.н.м.) 
 

  
 

  куклами, ориентироваться в пространстве.   
 

      
 

  игра на ДМИ/ Формировать навык различным способам игры на двух ложках./  
 

  Формировать  навык  двигаться  в  соответствии с  текстом  песни, «Ложки расписные»/ «Прятки»  

  игровое тво-во  

  передавая игровой образ.     
 

18       
 

 

восприятие Знакомить детей с инструментальными пьесами изобразительного «Мама» П.Чайковский «Серенькая кошечка» (В.  

  
 

  характера.       Витлин  

         
 

   Формировать  навык  точно  воспроизводить  мелодию, правильно «Прокати, лошадка, нас» В.Агафонникова  

  пение выговаривать слова, петь выразительно, без крика естественным  

  «Маме в день 8 марта» Е.Тиличеевой  

   голосом.       
 

 36         
 

 

муз-ритм. движения Работать  над  выразительностью  движений, следить  за  осанкой, «Танец с куклами» (укр.н.м.) 
 

  
 

  координацией движений рук и ног.   
 

      
 

  игра на ДМИ/ Закреплять навык различным способам  игры  на  двух  ложках./  
 

  Закреплять навык двигаться в  соответствии  с  текстом  песни, «Ложки расписные»/ «Прятки»  

  игровое тво-во  

  передавая игровой образ.     
 

       
 

  восприятие Развивать умение  высказываться   об   эмоционально-образном «Мама» П.Чайковский  

  содержании произведения.    
 

       
 

   Закреплять навык точно  воспроизводить мелодию, правильно «Прокати, лошадка, нас» В.Агафонникова  

  пение выговаривать слова, петь выразительно, без крика естественным  

  «Маме в день 8 марта» Е.Тиличеевой  

   голосом.       
 

19 37         
 

 

Формировать  навык выразительного  исполнения  танцевальных   

    

  муз-ритм. движения «Танец с куклами» (укр.н.м.)  

  движений с куклами.     
 

        
 

  игра на ДМИ/ Совершенствовать навык  манипулировать  палочками  по  показу  
 

  педагога, развивать координацию рук./ Обучать ориентироваться в Игра с палочками: «Топотушка»/ «Ходит Ваня» (р.н.п.)  

  игровое тво-во  

  пространстве, воспитывать устойчивый эмоциональный интерес к  
 

    
 



   совместным играм.                
 

   Закреплять  умение  высказываться  об  эмоционально-образном  
 

  восприятие содержании произведения.            «Мама» П.Чайковский 
 

     
 

   Обучать  навыкам  точного  интонирования,  начинать  петь  после «Песенка о весне» Г.Фрида «Петушок» (рус. нар. 
 

 38 пение вступления.                прибаутка), «Цыплята» (А. Филиппенко). 
 

                     

          
 

  муз-ритм. движения Закреплять навык выразительного  исполнения танцевальных «Танец с куклами» (укр.н.м.)  

  движений с куклами.              
 

                 
 

  игра на ДМИ/ Развивать ритмический слух и память./ Совершенствовать умение «Наш веселый бубен»/ «Ходит Ваня» (р.н.п.)  

  игровое тво-во ориентироваться в пространстве.           
 

             
 

   Обогащать  музыкальные впечатления  детей, с помощью «Менуэт» В.Моцарта «Зайчик» (М. Старокодомский).  

  восприятие восприятия  музыки  способствовать  общему  эмоциональному  

   
 

   развитию детей.                
 

  пение Развивать тембровый и звуковысотный слух, навыки точного «Чудесный мешочек» 
 

  интонирования, начинать петь после вступления.     «Песенка о весне» Г.Фрида  

 39      
 

 

муз-ритм. движения Обучать  ритмично ходить в  паре, слажено выполнять парные «Ходьба танцевальным шагом в паре»  

  
 

  движения.                 Н.Александровой  

                   
 

  игра на ДМИ/ Развивать ритмический слух и  память./ Закреплять умение  
 

  ориентироваться в пространстве,  воспитывать устойчивый «Наш веселый бубен»/ «Ходит Ваня» (р.н.п.)  

  игровое тво-во  
 

  эмоциональный интерес к совместным играм.       
 

         
 

20   Формировать умение детей узнавать произведение по вступлению, «Менуэт» В.Моцарта«Зайчик» (М. Старокодомский).  

  восприятие различать  средства  музыкальной  выразительности,   развивать  

   
 

   образную речь детей.               
 

   Совершенствовать навык точно воспроизводить мелодию, «Чудесный мешочек»  

  пение правильно выговаривать слова, петь выразительно, без  крика  

  «Песенка о весне» Г.Фрида  

 40  естественным голосом.              
 

                
 

  муз-ритм. движения Формировать ритмично ходить в паре, слажено выполнять парные «Ходьба танцевальным шагом в паре» 
 

  движения.                 Н.Александровой  

                   
 

  игра на ДМИ/ Формировать навык манипулировать палочками по показу Игра с палочками: «Варили суп»/ «Мотыльки»  

  педагога, развивать координацию рук./ Развивать ловкость,  

  игровое тво-во М.Раухвергера  

  внимание, чувство ритма.             
 

                
 

   Обогащать  музыкальные впечатления  детей, с помощью «Ёжик» Д.Кабалевского  Строим дом» (М. Красев).  

  восприятие восприятия  музыки  способствовать  общему  эмоциональному  

   
 

   развитию детей.                
 

  пение Обучать начинать петь после вступления, петь дружно, без крика. «Песенка о весне» Г.Фрида 
 

  Способствовать развитию певческих навыков.      «Песенка о бабушке» Г.Фрида  

21 41       
 

 

Совершенствовать навык  

ритмично ходить в паре, слажено «Ходьба танцевальным шагом в паре»  

    

  муз-ритм. движения  
 

  выполнять парные движения.           Н.Александровой  

             
 

  игра на ДМИ/ Формировать навык манипулировать палочками по показу Игра с палочками: «Кошка»/ «Мотыльки»  

  педагога, развивать координацию рук./ Обучать подражать  

  игровое тво-во М.Раухвергера  

  повадкам мотыльков, ориентироваться в пространстве.   
 

      
 



 
   Обучать детей различать выразительные интонации музыки «Ёжик» Д.Кабалевского Строим дом» (М. Красев).  

  восприятие сходные   с   речевыми.   Определять   характер   произведения,  

   
 

   высказываться об произведении.         
 

  пение Формировать навык петь эмоционально, пропевать гласные, «Песенка о бабушке» Г.Фрида 
 

  правильно брать дыхание.           «Мамочка моя» И.Арсеева  

 42            
 

 

муз-ритм. движения Закреплять умение ритмично ходить в паре, слажено выполнять «Ходьба танцевальным шагом в паре»  

  
 

  парные движения, ориентироваться в пространстве.    Н.Александровой  

      
 

  игра на ДМИ/ Обучать слышать   сильную долю такта, озвучивать ее   на  
 

  колокольчике./  Развивать ловкость, внимание, чувство ритма, «Веселый колокольчик»/ «Игра с матрешками» (р.н.м.)  

  игровое тво-во  
 

  воспитывать коммуникативные качества.       
 

         
 

  восприятие Вызвать эмоциональный отклик   на произведение веселого «Лягушка» В.Ребикова «Медвежата» (М. Красев). 
 

  характера, обучать высказываться о характере музыки.     
 

       
 

   Совершенствовать   навык   точно   воспроизводить   мелодию,  
 

  пение правильно  выговаривать слова,  петь  выразительно, без крика «Песенка о бабушке» Г.Фрида 
 

  естественным голосом.            «Мамочка моя» И.Арсеева  

              
 

 43                  
 

 

муз-ритм. движения Обучать образовывать и держать круг, улучшать качество «Танец с цветами» М.Раухвергера 
 

  
 

  танцевальных движений.           
 

              
 

   Формировать   навык   манипулировать   палочками   по   показу  
 

22  игра на ДМИ/ педагога, развивать координацию рук, ритмический слух./ Игры на палочках: «Тук – тук»/ «Игра с матрешками» 
 

 игровое тво-во Развивать   ловкость,   внимание,   чувство   ритма,   воспитывать (р.н.м.)  

  
 

   коммуникативные качества.           
 

   Обогащать   музыкальные   впечатления   детей,   с   помощью  
 

  восприятие восприятия  музыки  способствовать  общему  эмоциональному «Лягушка» В.Ребикова «Медвежата» (М. Красев). 
 

   развитию детей.              
 

 44 пение Формировать навыки пения без  крика, правильно  интонировать «Песенка о бабушке» Г.Фрида 
 

 мелодию, петь выразительно в умеренном темпе.     «Мамочка моя» И.Арсеева  

       
 

  муз-ритм. движения Совершенствовать танцевальные движения с предметами.   «Танец с цветами» М.Раухвергера 
 

  игра на ДМИ/ Обучать  детей  отстукивать  несложный  ритм./  Развивать  навык «Музыкальный молоточек»/ «Игра с матрешками» 
 

  игровое тво-во реагировать на смену частей музыки сменой движений.    (р.н.м.) 
 

  восприятие Продолжать  развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  музыку «Весною» С.Майкопара« Марш» (В. Жубинская). 
 

  различного характера.             
 

               
 

           
 

   Способствовать развитию певческих навыков: петь без крика, «Солнышко – ведрышко» В.Карасевой  

  пение естественным голосом, чисто интонировать, правильно брать  

 
45 «Зима прошла» Н.Метлова  

  дыхание.               
 

23                   

 

муз-ритм. движения Совершенствовать навык ориентироваться в пространстве, легко «Птички летают» Л.Банниковой 
 

  
 

  бегать на носочках врассыпную.        
 

           
 

  игра на ДМИ/ Формировать навык манипулировать палочками по  показу Игра на палочках: «Мошки»/ «Воробушки и  

  педагога, развивать координацию рук./ Развивать  умение  

  игровое тво-во  автомобиль» М.Раухвергера  

  создавать игровые образы, прививать коммуникативные качества.  

    
 

 46 восприятие Обучать детей связывать средства музыкальной выразительности с «Весною» С.Майкопара  Марш» (В. Жубинская). 
 



 
   содержанием музыки.              

 

  пение Работать над динамическими оттенками, выразительностью «Солнышко – ведрышко» В.Карасевой 
 

  исполнения, правильным дыханием.         «Зима прошла» Н.Метлова  

           
 

  муз-ритм. движения Способствовать  развитию  навыков  выразительной и «Деревья качаются» В.Герчик  

  эмоциональной передачи игровых образов.       
 

          
 

  игра на ДМИ/ Знакомство с «металлофоном» его звучанием./ Закреплять умение Металлофон./ «Воробушки и автомобиль»  

  ориентироваться в пространстве.          
 

  игровое тво-во          М.Раухвергера  

                   
 

     
 

  восприятие Продолжать  развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  музыку «Подснежники» В.Калинникова  

  различного характера.             
 

                
 

   Формировать навыки пения без  крика,  правильно  интонировать «Солнышко» (укр.н.м.)  

  пение мелодию, петь  выразительно  в умеренном  темпе, работать  над  

  «Гуси» (р.н.п.)  

   дикцией.                 
 

 47                   
 

 

муз-ритм. движения Совершенствовать навык  

выразительной и эмоциональной «Деревья качаются» В.Герчик 
 

   
 

  передачи игровых образов, ориентироваться в пространстве.  
 

     
 

  игра на ДМИ/ Продолжать знакомить детей с «металлофоном», его звучанием./ Металлофон./ «Воробушки и автомобиль»  

  Развивать навык реагировать  на  смену частей музыки сменой  

  игровое тво-во М.Раухвергера  

  движений.                
 

24                   
 

  Обогащать   музыкальные   впечатления   детей,   с   помощью  
 

    
 

  восприятие восприятия  музыки  способствовать  общему  эмоциональному «Подснежники» В.Калинникова 
 

   развитию детей.                
 

  пение Работать над динамическими оттенками, выразительностью «Солнышко» (укр.н.м.) 
 

  исполнения, правильным дыханием.         «Гуси» (р.н.п.)  

 48          
 

 

муз-ритм. движения Способствовать  

развитию  

навыков  выразительной и «Жуки» (вен.н.м.) 
 

     
 

  эмоциональной передачи игровых образов.       
 

          
 

  игра на ДМИ/ Формировать навык манипулировать палочками по показу Игра на палочках: «Утята»/ «Игра с погремушками»  

  педагога, развивать координацию рук./ Развивать умение  

  игровое тво-во (ф.н.м.)  

  ориентироваться в пространстве.          
 

             
 

   Обучать  детей  различать  выразительные  интонации  музыки  
 

  восприятие сходные   с   речевыми.   Определять   характер   произведения, «Подснежники» В.Калинникова 
 

   высказываться об произведении.           
 

  пение Обучать детей петь легко, подвижно, весело, естественным «Гуси» (р.н.п.) 
 

  голосом без крика, правильно брать дыхание.       «Дудочка» Н.Френкеля  

         
 

 49 
муз-ритм. движения Совершенствовать навыки выразительной и эмоциональной «Жуки» (вен.н.м.)  

   

  передачи игровых образов.            
 

25               
 

 

игра на ДМИ/ Формировать навык манипулировать палочками по показу  
 

   
 

  педагога, развивать координацию рук./ Продолжать учить  
 

  нереглам. муз.-игр. Игра на палочках: «Деревушка»/ «Заинька» А.Лядова  

  выполнять образные движения, воспитывать  устойчивый  

  деятельность   
 

  эмоциональный  интерес к совместным играм.        
 

          
 

  восприятие Вызвать эмоциональный отклик на произведение   веселого «Зайчик» Л.Лядовой  

 50 характера, развивать устойчивость слухового внимания.   
 

     
 

  пение Способствовать развитию певческих  навыков: петь без крика, «Дудочка» Н.Френкеля 
 



 
   естественным  голосом,  чисто  интонировать,  правильно  брать «Самолет» Е.Тиличеевой 

 

   дыхание.               
 

  муз-ритм. движения Обучать детей самостоятельно выстраивать круг, двигаться Хоровод: «Весенняя» Ю.Слонова  

  хороводным шагом, следить за осанкой.      
 

         
 

  игра на ДМИ/ Обучать детей подыгрывать на ложках несложные р.н.мелодии./ «Во саду ли…» (р.н.м.)/ «Заинька» А.Лядова  

  игровое тво-во Совершенствовать навык создавать игровые образы    
 

      
 

  восприятие Продолжать обучать детей узнавать знакомое произведение  по «Зайчик» Л.Лядовой  

  фрагменту, высказываться о его характере.      
 

         
 

   Совершенствовать навык исполнения произведения от начала до «Дудочка» Н.Френкеля  

  пение конца  без  остановок, выразительно, не  отставая  и  не  опережая  

  «Самолет» Е.Тиличеевой  

   друг друга.             
 

 51               
 

 

муз-ритм. движения Продолжать учить выполнять несложные хороводные движения, Хоровод: «Весенняя» Ю.Слонова 
 

  
 

  переходить от хороводного шага к кружению.      
 

         
 

  игра на ДМИ/ Продолжать обучать детей подыгрывать  на ложках несложные  
 

  р.н.мелодии./ Закреплять навык создавать  игровые образы, «Во саду ли…» (р.н.м.)/ «Заинька» А.Лядова  

  игровое тво-во  
 

  прививать коммуникативные качества.       
 

         
 

26  восприятие Обучать слушать  произведение до конца, понимать характер «Дождик – дождик» А.Лядова, «Пирожки» А. 
 

 музыки, услышать тему «дождика».       Филиппенко.  

         
 

   Способствовать развитию певческих навыков: петь без крика, «Самолет» Е.Тиличеевой  

  пение естественным  голосом,  чисто  интонировать, правильно брать  

  «Машина» Т.Попатенко  

   дыхание.              
 

                 
 

 52  Работать над ритмичностью движений, координацией движений  
 

 

муз-ритм. движения рук  и  ног,  точно  переходить  от  движения  к  движению  в Хоровод: «Весенняя» Ю.Слонова  

  
 

   соответствии с текстом хоровода.         
 

   Формировать   навык   манипулировать   палочками   по   показу  
 

  игра на ДМИ/ педагога,   развивать   координацию   рук./   Развивать   умение Игра на палочках:  «Кузнечики»/ «Прогулка» 
 

  игровое тво-во ориентироваться  в  пространстве,  слышать  2х  частную  форму И.Пахельбеля 
 

   произведения, реагировать на темповые изменения в музыке.  
 

  восприятие Обучать слушать  произведение до конца, понимать характер «Грустный дождик» Д.Кабалевского  

  музыки, услышать две темы «дождика» и «грусти».    
 

       
 

   Совершенствовать навык исполнения произведения от начала до «Самолет» Е.Тиличеевой  

  пение конца  без  остановок, выразительно, не  отставая  и  не  опережая  

  «Машина» Т.Попатенко  

   друг друга.             
 

                
 

 53 муз-ритм. движения Улучшать  качество хороводных движений, развивать  умение Хоровод: «Весенняя» Ю.Слонова  

 

кружиться в парах, двигаться под музыку ритмично.     

      

       
 

27   Продолжать  обучать  детей  своевременно  вступать,  ритмично  
 

  игра на ДМИ/ играть на инструментах, соблюдая динамические оттенки (тихо-  
 

  громко)./ Обучать  детей передавать в  движении  особенности «Оркестр»/ «Прогулка» И.Пахельбеля  

  игровое тво-во  

  звучания  музыки,  реагировать  на  темповые  и  динамические  
 

    
 

   изменения.              
 

  восприятие Обучать детей сравнивать   произведения разного характера, «Дождик – дождик» А.Лядова 
 

 54 высказываться о характере музыки.       «Грустный дождик» Д.Кабалевского  

        
 

  пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без крика, «Цыплята» А.Филиппенко 
 



   естественным  голосом,  чисто  интонировать,  правильно  брать  
 

   дыхание.              
 

  муз-ритм. движения Продолжать обучать детей самостоятельно  выстраивать круг, Хоровод: «Греет солнышко теплее» Т.Вилькорейской  

  двигаться хороводным шагом, следить за осанкой.    
 

       
 

   Совершенствовать навык детей своевременно вступать, ритмично  
 

  игра на ДМИ/ играть на инструментах, соблюдая динамические оттенки (тихо- «Оркестр»/ «Прятки»  

  игровое тво-во громко)./  Приучать  быстро  реагировать  на  начало  и  окончание  

   
 

   звучания музыки.           
 

   Обучать  детей  различать  выразительные  интонации  музыки  
 

  восприятие сходные   с   речевыми.   Определять   характер   произведения, «Воробей» А.Руббах 
 

   высказываться о произведении.        
 

  пение Обучать детей петь легко, подвижно, весело, естественным «Цыплята» А.Филиппенко 
 

  голосом без крика, правильно брать дыхание.    «Солнышко» Т.Попатенко  

      
 

 55 
муз-ритм. движения Продолжать учить выполнять несложные хороводные движения, Хоровод: «Греет солнышко теплее» Т.Вилькорейской  

   

  переходить от хороводного шага к кружению.    
 

       
 

   Закреплять навык детей своевременно вступать, ритмично играть  
 

  игра на ДМИ/ на инструментах, соблюдая динамические оттенки (тихо-громко)./ «Оркестр»/ «Игра с флажками»  

  игровое тво-во Обучать менять движения со сменой характера музыки, упражнять  

   
 

28   в бодрой ходьбе, создавать радостное настроение.     
 

  восприятие Вызвать эмоциональный отклик на произведение веселого «Воробей» А.Руббах  

  характера, развивать устойчивость слухового внимания.   
 

      
 

   Продолжать обучать детей чисто интонировать мелодию, «Солнышко» Т.Попатенко  

  пение правильно  выговаривать слова,  петь выразительно, соблюдая  

  «Игра с лошадкой» И.Кишко  

   динамические оттенки.          
 

 56            
 

  

Работать над ритмичностью движений, координацией движений   

    
 

  муз-ритм. движения рук  и  ног,  точно  переходить  от  движения  к  движению  в Хоровод: «Греет солнышко теплее» Т.Вилькорейской 
 

   соответствии с текстом хоровода.        
 

  игра на ДМИ/ Развивать  звуковысотный слух./ Совершенствовать навык «Высоко – низко»/ «Птички и машины»  

  игровое тво-во передавать образы данные в игре (птички и машины).   
 

     
 

  восприятие Обучать детей определять жанр и характер музыкального «Марш» Д.Шостаковича  

  произведения, обогащать словарь музыкальных терминов.  
 

     
 

   Упражнять в чистоте интонирования, развивать точность «Солнышко» Т.Попатенко  

  пение интонирования мелодии. Обучать передавать  характер песни,  

  «Игра с лошадкой» И.Кишко  

   исполнять легким звуком         
 

 57           
 

29 муз-ритм. движения Разучивание движений со словами по показу педагога. 
  

«Маленькая полечка» (парами) 
 

   
 

                
 

      

  игра на ДМИ/ Развивать ритмический слух./Обучать двигаться в соответствии с  
 

  веселым характером музыки, приучать бегать легко, не обгоняя «Барабан»/ «Карусель»  

  игровое тво-во  

  друг друга.             
 

               
 

  восприятие Формировать навык  различать  средства музыкальной «Марш» Д.Шостаковича  

 58 выразительности в связи с характером частей марша.    
 

      
 

  пение Формировать навык петь в одном темпе не опережая и не отставая, «Мы умеем чисто мыться» М.Иорданского 
 



 
   работать над выразительностью, динамическими оттенками.    

 

  муз-ритм. движения Продолжать учить движения, развивать умение двигаться в паре.  «Маленькая полечка» (парами) Танец Сапожки» (рус. 
 

                нар. мел.).  

                 
 

   Совершенствовать  навык  реагировать  на  смену  движений  по  
 

  игра на ДМИ/ показу педагога, развивать координацию рук, развивать Игра на палочках: «Делай как я»/ «Игра с  

  ритмический слух и память./ Обучать различать и передавать в  

  игровое тво-во колокольчиками»  

  движении радостный характер музыки, приучать реагировать на ее  

    
 

   логическое заключение.            
 

  восприятие Вызвать эмоциональный  отклик  на характер  народной  песни, «Со вьюном я хожу» (р.н.п.)  

  обучать правильно высказываться о характере музыки.    
 

       
 

   Способствовать  развитию певческих навыков: петь без крика, «Мы умеем чисто мыться» М.Иорданского  

  пение естественным голосом, чисто интонировать, правильно брать  

  «Пастушок» Н.Преображенского  

   дыхание.             
 

                
 

 59 муз-ритм. движения Отрабатывать переходы от движения к движению.    «Маленькая полечка» (парами Танец Сапожки» (рус. 
 

               

нар. мел.).  

                 

                 
 

   Совершенствовать  навык  реагировать  на  смену  движений  по  
 

  игра на ДМИ/ показу педагога, развивать координацию рук, развивать  
 

  ритмический слух и память./ Развивать ориентировку в Игра на палочках. «Гном»/ «Кошка и котята»  

  игровое тво-во  

  пространстве, совершенствовать навык передавать образы данные  
 

    
 

30   в игре.               
 

  Обогащать музыкальные впечатления детей. Формировать умение «Со вьюном я хожу» (р.н.п.) «Лошадка» (Н.  

   
 

  восприятие узнавать произведение по вступлению.       Поталовский). 
 

         
 

   Упражнять   в чистоте  интонирования,   развивать точность «Пастушок» Н.Преображенского  

  пение интонирования мелодии.  Обучать передавать характер песни,  

   «Веселый музыкант» А.Филиппенко  

   исполнять легким звуком.           
 

 60             
 

  

Отрабатывать  движения  под  музыку,  совершенствовать  умение   

    
 

  муз-ритм. движения детей  двигаться  в  паре,  согласовывая  свои  движения  друг с «Маленькая полечка» (парами) 
 

   другом.               
 

  игра на ДМИ/ Развивать слуховое внимание, память./ Развивать  легкость бега,  
 

  умение слышать  изменение  характера музыки и  передавать в «Угадай на чем играю»/ «Самолет»  

  игровое тво-во  

  движении.              
 

                
 

   Привлекать внимание детей к выразительной интонации музыки. «Березка» Е.Тиличеевой 
 

  восприятие Обогащать словарь музыкальных терминов.     «Лошадка» (Н. Поталовский). «Самолет летит» (Е. 
 

                Тиличеева).  

                 
 

          
 

   Способствовать  развитию певческих навыков: петь без крика, «Пастушок» Н.Преображенского  

31 61 пение естественным голосом, чисто интонировать, правильно брать  

«Веселый музыкант» А.Филиппенко  

   дыхание.             
 

                
 

  муз-ритм. движения Формировать  навык исполнять пляску  от  начала  до  конца  без «Маленькая полечка» (парами)  

  остановок, выразительно.           
 

              
 

  игра на ДМИ/ Совершенствовать  навык различным  приемам  игры  на двух «Веселые ложкари»/ «Найди себе пару»  

  игровое тво-во ложках. Развивать координацию движений рук./ Развивать  

   
 



 
   коммуникативные качества, закреплять умение ориентироваться в  

 

   пространстве.              
 

   Обучать  детей  различать  выразительные  интонации  музыки «Березка» Е.Тиличеевой «Самолет летит» (Е. 
 

  восприятие сходные   с   речевыми.   Определять   характер   произведения, Тиличеева). 
 

   высказываться об произведении.         
 

   Упражнять в чистоте  интонирования, развивать точность «Веселый музыкант» А.Филиппенко  

  пение интонирования мелодии. Обучать передавать характер песни,  

  «Цыплята» А.Филиппенко  

   исполнять легким звуком.          
 

 62            
 

 

муз-ритм. движения Работать над выразительностью движений,  закреплять навык «Маленькая полечка» (парами) 
 

  
 

  двигаться в паре.            
 

               
 

   Совершенствовать  навык  реагировать  на  смену  движений  по  
 

  игра на ДМИ/ показу педагога, развивать координацию рук, развивать Игра на палочках: «Поезд»/ «Ловишки»  

  игровое тво-во ритмический  слух  и  память./  Закреплять  навык  передавать  в  

   
 

   движении характер музыки, упражнять в беге разного характера.  
 

   Обогащать   музыкальные   впечатления   детей,   с   помощью  
 

  восприятие восприятия музыки способствовать общему эмоциональному «Ходит месяц над лугами» С.Прокофьева 
 

   развитию детей.             
 

  пение Продолжать развивать  способности ребенка  чувствовать ритм, «Зайчик» М.Старокадомского 
 

  динамику, высоту песен. Обучать точно воспроизводить мелодию. «Артистка» Д.Кабалевский  

 63  
 

 

муз-ритм. движения Разучивание движений по показу педагога, обучать выполнять «Пляска с султанчиками» 
 

  
 

  движения с предметами.           
 

              
 

  игра на ДМИ/ Развивать  ритмический  слух  и  память/  Упражнять  в  движении  
 

  прямого галопа,   двигаться в соответствии с   контрастным «Наш веселый бубен»/ «Лошадки в конюшне»  

  игровое тво-во  

  звучанием музыки, воспитывать выдержку.      
 

        
 

32  восприятие Способствовать активному восприятию музыки, приобщать детей «Ходит месяц над лугами» С.Прокофьева  

  к основам музыкального искусства.       
 

          
 

   Способствовать  развитию певческих навыков: петь без крика, «Зайчик» М.Старокадомского  

  пение естественным голосом, чисто интонировать, правильно брать  

  «Артистка» Д.Кабалевский  

   дыхание.               
 

                  
 

 64 
муз-ритм. движения Отрабатывать движения по показу  педагога, совершенствовать «Пляска с султанчиками»  

   

  навык ориентироваться в пространстве.     
 

        
 

   Совершенствовать  навык  реагировать  на  смену  движений  по  
 

  игра на ДМИ/ показу педагога, развивать координацию рук, развивать Игра на палочках: «Пылесос»/ «Птички»  

  игровое тво-во ритмический слух и память./ Развивать умение слышать начало и  

   
 

   окончание музыки.             
 

   Вызвать   эмоциональный   отклик   на   произведение   веселого «Лесные картинки» Ю.Слонова Мы солдаты» (Ю. 
 

  восприятие характера, развивать устойчивость слухового внимания.   Слонов). 
 

           
 

33 65  Упражнять в чистоте  интонирования, развивать точность «Цветики» В.Карасевой  

пение интонирования мелодии. Обучать передавать характер песни,  

  

  «Веселая песенка» Г.Левдокимова  

   исполнять легким звуком.          
 

             
 

  муз-ритм. движения Отрабатывать движения под музыку, формировать навык слышать «Пляска с султанчиками»  

  

и передавать в движении ритмические акценты. 
   

 

       
 



 
   Совершенствовать  навык  реагировать  на  смену  движений  по  

 

  игра на ДМИ/ показу педагога, развивать координацию рук,  развивать Игра с палочками: «Тук – тук»/ «Игра с платочками»  

  ритмический  слух и память./   Обучать ориентироваться   в  

  игровое тво-во  Е.Макшанцевой  

  пространстве, воспитывать устойчивый эмоциональный интерес к  

    
 

   совместным играм.              
 

   Обогащать   музыкальные   впечатления   детей,   с   помощью  
 

  восприятие восприятия  музыки  способствовать  общему  эмоциональному «Лесные картинки» Ю.Слонова 
 

   развитию детей.              
 

   Способствовать  развитию  певческих  навыков: петь  без крика, «Цветики» В.Карасевой  

  пение естественным голосом, чисто интонировать, правильно брать  

 66 «Веселая песенка» Г.Левдокимова  

  дыхание.               
 

                  
 

  муз-ритм. движения Формировать  навык  самостоятельно начинать и заканчивать «Пляска с султанчиками»  

  движения, работать над выразительностью исполнения.   
 

      
 

  игра на ДМИ/ Закреплять  приемы  игры  на  погремушке./ Обучать  различать  и «Погремушка, попляши»/ «Медведь и дети»  

  игровое тво-во передавать в движении образы.         
 

           
 

  восприятие Рассказать детям о том, что музыка передает разное настроение «Дождик и радуга» С.Прокофьева «Я с комариком 
 

  (веселое, печально, радостное).         плясала» (рус. нар. мел.).  

           
 

   Обучать   пропевать   каждый   звук,   формировать   певческое «Петушок» (р.н.п.) 
 

  пение звучание. Способствовать развитию певческих навыков.   «Цветики» В.Карасевой 
 

                   «Веселая песенка» Г.Левдокимова 
 

 67 
муз-ритм. движения Продолжать работать над ритмичностью движений,  легкими «Скачут лошадки» Т.Попатенко  

   

  поскоками, ориентироваться в пространстве.       
 

          
 

   Закреплять  навык  реагировать  на  смену  движений  по  показу  
 

  игра на ДМИ/ педагога,  развивать  координацию  рук,  развивать  ритмический «Игра на палочках: «Мишутка»/ «Зайцы и лиса» 
 

  игровое тво-во слух и память./ Совершенствовать навык передавать в движении Е.Вихаревой 
 

   различные игровые образы.            
 

34  восприятие Способствовать активному восприятию музыки, приобщать детей «Дождик и радуга» С.Прокофьева «Я с комариком 
 

 к основам музыкального искусства.        плясала» (рус. нар. мел.).  

          
 

   Формировать  восприятие,  различение ритма динамики звука. «Цветики» В.Карасевой  

  пение Через пение  активно способствовать музыкальному развитию  

   «Веселая песенка» Г.Левдокимова  

   ребенка.               
 

                  
 

 68  Закреплять умение двигаться топающим шагом, ориентироваться в  
 

 муз-ритм. движения пространстве.              «Топатушки» М.Раухвергера  

               
 

     
 

   Закреплять  навык  детей  реагировать  на  характер  музыки  и  
 

  игра на ДМИ/ ритмично   играть на колокольчике   на   слова «кап-кап»./  
 

  Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, «Дождик» (р.н.м.)/ «Ходит Ваня» (р.н.м.)  

  игровое тво-во  

  воспитывать  устойчивый эмоциональный интерес к совместным  
 

    
 

   играм.                 
 

   Вызвать   эмоциональный   отклик   на   произведение   веселого «Лесные картинки» Ю.Слонова Все ребята любят 
 

35 69 восприятие характера, развивать устойчивость слухового внимания.   мыться» (Т. Попатенко). 
 

                   

                    

          
 

  пение Упражнять в чистоте интонирования, развивать точность «Цветики» В.Карасевой 
 



 
   интонирования  мелодии.  Обучать  передавать  характер  песни, «Веселая песенка» Г.Левдокимова 

 

   исполнять легким звуком.           
 

  муз-ритм. движения Отрабатывать движения под музыку, формировать навык слышать «Пляска с султанчиками»  

  и передавать в движении ритмические акценты.      
 

         
 

      

   Совершенствовать  навык  реагировать  на  смену  движений  по  
 

  игра на ДМИ/ показу педагога, развивать координацию  рук,  развивать Игра с палочками: «Тук – тук»/ «Игра с платочками»  

  ритмический слух и память./   Обучать ориентироваться   в  

  игровое тво-во Е.Макшанцевой  

  пространстве, воспитывать устойчивый эмоциональный интерес к  

    
 

   совместным играм.              
 

 70  Обогащать   музыкальные   впечатления   детей,   с   помощью «Лесные картинки» Ю.Слонова Слонова Все ребята 
 

  восприятие восприятия  музыки  способствовать  общему  эмоциональному любят мыться» (Т. Попатенко). 
 

   развитию детей.              
 

   Способствовать  развитию певческих  навыков: петь без крика, «Цветики» В.Карасевой  

  пение естественным голосом, чисто интонировать, правильно брать  

  «Веселая песенка» Г.Левдокимова  

   дыхание.              
 

                 
 

  муз-ритм. движения Формировать навык  самостоятельно начинать и заканчивать «Пляска с султанчиками»  

  движения, работать над выразительностью исполнения.   
 

      
 

  игра на ДМИ/ Формировать навык  самостоятельно начинать и заканчивать  
 

  движения, работать над выразительностью исполнения./ Обучать «Погремушка, попляши»/ «Медведь и дети»  

  игровое тво-во  

  различать и передавать в движении образы.        
 

          
 

  восприятие Рассказать детям о том, что музыка передает разное настроение «Дождик и радуга» С.Прокофьева  

  (веселое, печально, радостное).         
 

            
 

   Обучать   пропевать   каждый   звук,   формировать   певческое «Петушок» (р.н.п.) 
 

  пение звучание. Способствовать развитию певческих навыков.   «Цветики» В.Карасевой 
 

                  «Веселая песенка» Г.Левдокимова 
 

 71 
муз-ритм. движения Продолжать работать над ритмичностью движений, легкими «Скачут лошадки» Т.Попатенко  

   

  поскоками, ориентироваться в пространстве.       
 

          
 

   Закреплять  навык  реагировать  на  смену  движений  по  показу  
 

  игра на ДМИ/ педагога,  развивать  координацию  рук,  развивать  ритмический «Игра на палочках: «Мишутка»/ «Зайцы и лиса» 
 

  игровое тво-во слух и память./ Совершенствовать навык передавать в движении Е.Вихаревой 
 

36   различные игровые образы.           
 

 

восприятие Способствовать активному восприятию музыки, приобщать детей «Дождик и радуга» С.Прокофьева 
 

  
 

  к основам музыкального искусства.        
 

           
 

   Формировать восприятие, различение ритма динамики звука. «Цветики» В.Карасевой  

  пение Через пение активно способствовать музыкальному развитию  

  «Веселая песенка» Г.Левдокимова  

   ребенка.              
 

                 
 

 72 
муз-ритм. движения Закреплять умение двигаться топающим шагом, ориентироваться в «Топатушки» М.Раухвергера  

   

  пространстве.              
 

                 
 

   Закреплять  навык  детей  реагировать  на  характер  музыки  и  
 

  игра на ДМИ/ ритмично   играть  на колокольчике   на  слова «кап-кап»./ «Дождик» (р.н.м.)/ «Ходит Ваня» (р.н.м.)  

  игровое тво-во Совершенствовать   умение   ориентироваться   в   пространстве,  

   
 

   
воспитывать  устойчивый эмоциональный интерес к совместным 
играм  

 



 
 




