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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа строится на основе ФГОС приказ №1155 от 17.октября 2013 

года. Предназначена для построения системы педагогической деятельности  по 

музыкальному воспитанию и развитию дошкольников, представляет внутренний 

нормативный документ и является основным для оценки качества музыкального 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного 

детства. 

Программа разработана в соответствии с: 

 - Законом РФ «Об образовании» от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ 

- Федеральным государственнымобразовательным стандартом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 - СанПин 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Рабочая учебная программа по музыкальному развитию   составленна на основе: 

- «Программы воспитания и обучения детей в детском саду» (Под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой), программы «От рождения до школы» (под 

редакцией Н. Е. Вераксы, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, 

-«Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б. Зацепиной М.Б. и Жуковой Г.Е. 

 - Образовательной программы МБДОУ №20 ,  

в соответствии с Федеральным государственнымобразовательным стандартом 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и соответствует 

нормативным и законодательным актам и парциальных программ: 

 

Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего 

обучения, психологических особенностей детей дошкольного возраста и включает в 

себя следующие разделы: 

- слушание музыки; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах.  

- творчество 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II      ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «МУЗЫКА» 

 

Цель: социализация и индивидуализация развития детей дошкольного 

возраста.развивать способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач:  

  Формировать ценностно-смысловое восприятие и понимание произведений 

искусства 

 Формировать эстетическое отношение к окружающему миру  

  Углублять элементарные сведения о музыкальных видах искусств 

 Развивать восприятие и сопереживание к художественным образам произведений 

 Обеспечить реализацию самостоятельной творческой деятельности 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ» 

  ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

  развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

  развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности;  

 формирование музыкального вкуса; 

  развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Раздел «ПЕНИЕ»  

  формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

пения, звуков по высоте; 

 длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

  развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи 

с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами 

 музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

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

и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

 

 

 

 



Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

  совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

  развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи,  

 к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах.  

 

III   ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ МУЗЫКА С ДРУГИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

«Физическая культура» Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности.  

«Здоровье» Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни через музыкальное воспитание. 

«Безопасность» Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности.  

«Социализация» Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

«Труд» Использование музыкальных произведений для формирования представлений о 

труде, профессиях, людях труда, желание трудится. Устанавливать взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками в процессе трудовой деятельности. 

«Познание» Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества. 

«Коммуникация» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

«Чтение художественной литературы» Использование музыкальных произведений с 

целью усиления эмоционального восприятия художественных произведений. 



«Художественное творчество» Развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия 

музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества.  

Включение музыки в образовательную деятельность.  

 

Рабочая программа по музыке предполагает проведение музыкальной 

непосредственно образовательной деятельности (НОД) 2 раза в неделю соответствиями 

с требованиями СанПина. 
  

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

 младшая №9 с 3 до 4лет 15 

 

IV      ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ И СОДЕРЖАНИЕ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ (по возрастам) 

Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет в музыкальной 

деятельности, содержание психолого-педагогической работы 

                 В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью накопления 

первоначального музыкального опыта. Манипулирование  

музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном 

музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и ритмических 

движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем ориентироваться в характере 

музыки, её жанрах. Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста 

является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование 

интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых 

исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие 

музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. 

Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он 

начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, 

затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей 

данного возраста лишь  

начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца 

не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. 

Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо  

организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют 

эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного 

материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере  

музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и интересных 

упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше 

почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях 



уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя 

мир музыкальных звуков и их  

отношений, различают красоту звучания различных инструментов.  

           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:  

- непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, 

тематические, авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и 

сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.    

Задачи воспитания и развития детей 

Задачи в области музыкального восприятия-слушания-интерпретации. 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку.  

2. Организовывать детское экспериментирование с немузыкальными и 

музыкальными звуками и исследование качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, тембра. 

3. Активизировать  слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Задачи в области музыкального исполнительства-импровизации-творчества. 

1. Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности- музыкально 

ритмические движения и игры на  шумовых музыкальных инструментах.  

2. Развивать координирование движений и мелкой моторики при обучении приемам 

игры на инструментах. 

3. Формировать у детей вокальные и певческие умения в процессе подпевания 

взрослому. 

4. Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие 

музыкально-художественные образы в музыкальных образах и танцах. 

 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствиями с требованиями 

СанПина.  

Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. 

 72 занятия по 15 минут = 18 часов.  

 
 

      

 



V     ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Раздел «СЛУШАНИЯ  МУЗЫКИ» 

 
Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

и  

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

(ознакомление с  

окружающим миром,  

развитие речи,  

изобразительная  

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная  

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах,  

репродукций, 

предметов  

окружающей  

действительности; 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе:  

подбор музыкальных  

инструментов  

(озвученных и не  

озвученных),  

музыкальных 

игрушек,  

театральных кукол,  

атрибутов для 

ряженья. 

Экспериментирование  

со звуками, используя  

музыкальные игрушки  

и шумовые  

инструменты 

 Игры в «праздники»,  

«концерт» 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение  

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты  

родителей для детей, 

совместные 

выступления  

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды  

для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы- 

передвижки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Раздел «ПЕНИЕ» 
Формы работы с детьми 

 
Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование  

пения: 

- на музыкальных  

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других  

занятиях 

- во время 

прогулки (в теплое  

время)  

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в театрализованной  

деятельности 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная  

деятельность 

-пение знакомых 

песен  

во время игр, 

прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и 

пение  

знакомых 

песенок,  

 иллюстраций в 

детских книгах,  

репродукций, 

предметов  

окружающей  

действительности 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в 

группе: подбор  

музыкальных 

инструментов  

(озвученных и не 

озвученных),  

музыкальных 

игрушек, макетов  

инструментов, 

театральных  

кукол, атрибутов для 

ряженья,  

элементов костюмов 

различных  

персонажей. 

 Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у  

детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных 

и веселых  

мелодий), 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Совместные 

праздники, развлечения  

(включение родителей 

в праздники и  

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты  

родителей для детей, 

совместные 

выступления  

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды  

для родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

 

 



3.Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
Формы работы 

Режимные 

моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная деятельность 

с семьей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование  

музыкально- 

ритмических  

движений: 

-на утренней  

гимнастике и  

физкультурных  

занятиях; 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых  

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в 

повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование  

дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

подбор музыкальных 

инструментов,  

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов,  

атрибутов для 

театрализации,  

элементов костюмов 

различных персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального  

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки  

и т.д.).  

 Создание для детей 

игровых творческих  

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра),  

способствующих 

активизации выполнения  

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

 Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Совместные 

праздники, 

развлечения  

(включение родителей в 

праздники и  

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты  

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей,  

совместные 

театрализованные  

представления, шумовой 

оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки  

или ширмы-передвижки) 

 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 



4. Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы с детьми 
Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 

- Празднование 

дней  

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор  

музыкальных 

инструментов,  

музыкальных игрушек, ма 

 Игра на шумовых 

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения  

(включение родителей 

в праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность  

(концерты родителей 

для детей,  

совместные 

выступления детей и  

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления,  

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды,  

папки или ширмы-

передвижк) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное. Импровизация на детских 

музыкальных инструментах)» 

Формы работы с детьми 
Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 

- Празднование дней  

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор  

музыкальных 

инструментов,  

музыкальных игрушек, ма 

 Игра на шумовых 

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения  

(включение родителей 

в праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность  

(концерты родителей 

для детей,  

совместные 

выступления детей и  

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления,  

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды,  

папки или ширмы-

передвижки) 

 
 

 

VI     ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Требования к уровню подготовки воспитанников 
 

1.Внимательно слушать музыкальное произведение, запоминать 

2.Проявлять эмоциональную отзывчивость, чувствовать характер муз. произвеления 

3.Различать танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передавать их в 

движении 

4.Активен в играх на исследовании звука, в элементарном музицировании 

 

 

В мае месяце мониторинг достижения планируемых результатов  



 

№ Ладовое чувство Музыкально слуховые 

представления 

Чувство ритма 

1 

 

 

2 

 

 

3 

4 

 

Внимание 

 

 

Просьба повторить 

 

 

Внешние проявления 

Узнавание знакомой 

мелодии 

Подпевание знакомой 

мелодии с 

сопровождением 

Воспроизведение в хлопках 

простейшего ритмического 

рисунка мелодии на 3-5 звуков 

Соответствие эмоциональной 

окраски движений характеру 

музыки 

Соответствие ритма движений 

ритму музыки 

 
 

VII   КОМПЛЕКС МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНО - 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Вид музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс 

1. Слушание:  

1. М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» изд. 

Мозаика-синтез Москва, 2015 год 

2. Портреты русских и зарубежных композиторов 

3. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты»  

-комплект «Мир музыкальных образов» 

4. Музыкальный центр «LG» и микрофон 

5. ноутбук и интерактивная доска, колонки и усилитель 

6. синтезатор, аккордеон,  фортепиано и ДМИ 

 Младший дошкольный возраст 

2. Пение: 

 музыкально-слуховые 

представления 

 «Птица и птенчики»; «Мишка и 

мышка»; «Чудесный мешочек» ; 

«Курица и цыплята»; «Петушок 

большой и маленький»; «Угадай-

ка»; «Кто как идет?» 

- ладовое чувство   «Солнышко и тучка»; «Грустно-

весело» 

- чувство ритма «Прогулка»; «Что делают дети»; 

«Зайцы» 

  



Вид музыкальной деятельности Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-ритмические 

движения 

1. Буренина А. «Ритмическая мозаика» 

2.Суворова «Танцевальная ритмика» на 

электронном носителе. 

3. Белые шарфы  - 8 штук. 

4. Разноцветны платочки – 30 штук. 

5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, 

заяц, белка, кошка, собака, тигр, сорока, красная 

шапочка  и т.д. 

6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, 

кошка, мышка, заяц,  собака, медведь, белка, 

петух  и т.д. 

7. Косынки (зеленые и красные) – 12 штук.   

8. Веера  - 4 штук. 

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты 

(шумовой оркестр); 

2. Ударные инструменты: бубен; барабан ; 

деревянные ложки ;трещотка; треугольник ; 

колотушка ;  деревянные палочки;  колокольчики 

; металлофон ; маракасы ;  

3. Духовые инструменты: свистульки ;дудочка ; 

губная гармошка; труба 

4. Струнные инструменты: гитары 

5.Клавишно-пневматические:  аккордеон 

6. Детские  музыкальные игрушки: пианино 

 

 

VIII   Календарное планированиеработысдетьми3–4лет  
 

Смотреть приложение №1 
 

 

Объем образовательной нагрузки 

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено в соответствии  

требованиям СанПиН. 
  

Область Возрастная группа Продолжительность 

занятия 

Количество занятий 

в 

неделю/месяц/год/ве

чер развлечений в 

месяц 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Младшая группа №9 Не более 15 минут 2/8/72/1 



 

 

 

 

IX    Тематический план 
№  Название темы Задачи 

 

Методические приемы 

реализации задач 

К

о

л-

в

о 

 

Кол-

во 

часов 

(мин) 

1 Упражнение «Гулять 

– отдыхать»  (обр. Л. 

Вишкарёва, 

«Жмурки» - 

рус.плясовая). 

Слушание «Баю – 

баю»  (М. Красева ) 

Пение 

«Золотые лепестки» 

( Г. Ветлугиной) 

 «Кошечка» 

(Александрова) 

 «Дождик» (р. н. 

прибаутка) 

Игра «Весёлые гуси» 

 (р. н. п.) 

Учить реагировать на смену 

музыкальных частей и выполнять 

соответствующие движения. 

 

Коррекционная работа. 

Чередование сосредоточенного 

взгляда на игрушку и сильного 

зажмуривания глаз 

Знакомство с песней. Учить 

слушать внимательно, 

эмоционально откликаться на 

песню. 

 

Знакомство с песней, разобрать 

характер. Побуждать детей  к 

пению. 

Подпевать знакомые песни. Петь 

полным голосом, но без крика. 

 

 

Побуждать  к действию в 

знакомой игре. Закреплять умение 

действовать в соответствии с 

песней. 

Показ и объяснение 

музыкальным 

руководителем. 

 

Беседа по содержанию. 

Вопросы: - Что можно 

делать под эту песню? - 

Какая она, грустная или 

весёлая? 

Беседа об осени, показ 

иллюстрации. 

 

Внести игрушку – кошечку 

Узнать песню по 

иллюстрации. 

Худ.слово: Кружит тучка 

надо мной. 

Дождь весёлый, дождь 

грибной. 

А грибы меня смешат: 

От дождя под зонт спешат.  

 

Самостоятельная игра. 

Руководство воспитателя. 

2 30 

2 Упражнение «Кто 

хочет побегать?»   

Игра с палочками 

Развивать основное движение – 

бег, работать над лёгкостью 

выполнения движения. 

Показ и объяснение 

музыкального 

руководителя. 

2 30 



«Палочки – 

стукалочки»  (С. 

Дорхин «Как на 

пишущей машинке») 

Слушание «Детская 

симфония»  (И. 

Гайдн) 

Пение  «Золотые 

лепестки» 

 (Г. Ветлугиной)  

«Птички»(Т. 

Попатенко) 

«Петушок» (р. н. п.) 

 

Игра.Игра «Мишка 

пришёл в гости»  

(М. Раухвергера) 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук, учить владеть 

техникой игр с палочками. 

Овладение метрической 

пульсацией. 

 

 

Знакомство с произведением. 

Учить различать тембровые 

окраски. 

Продолжать разучивание песни. 

Формировать певческие навыки: 

петь без крика и напряжения. 

Пение знакомых песен. Петь 

полным голосом, но без крика. 

Обратить внимание на окончание 

фраз. 

Учить реагировать на смену 

музыкальных частей и выполнять 

соответствующие движения.  

Учить ходить в хороводе, не ломая 

круг, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

 

Внести палочки. Действие 

по показу воспитателя. 

Худ слово:  Как на пишущей 

машинке, 

Две хорошенькие свинки 

туки  - туки ! 

туки- тук ! Хрюки-хрюки, 

хрюки - хрюк  

И постукивают и 

похрюкивают: туки –туки,  

туки-тук! Хрюки-хрюки, 

хрюки – хрюк! 

Слушание в аудиозаписи. 

 

Узнать песню по 

вступлению 

Худ.слово:  Петушок-

красавец в дворике живет. 

Раньше всех встает он, 

весело поет. 

Гордая осанка, красный 

гребешок, 

Мягкая бородка, на бровях 

- пушок. 

 

Совместное исполнение с 

воспитателем 

3 Упражнение «Гулять 

– отдыхать» (обр. Л.  

Вишкарёва) 

Игра с палочками 

«Палочки – 

стукалочки» (С. 

Соснин «Начинаем 

перепляс») 

Слушание «Баю – 

баю»  (М. Красева)  

Пение  «Колыбельная 

Учить реагировать на смену 

музыкальных частей и выполнять 

соответствующие движения. 

 

Учить владеть техникой игры на 

барабане. Овладение 

метрической пульсацией. 

 

 

Самостоятельное 

исполнение упражнения 

детьми. 

 

 

Внести барабаны.  

Подгрупповое исполнение. 

 

2 30 



зайчонка»(В. 

Карасёвой) 

«Птички»(Т. 

Попатенко) 

«Собачка» 

(М. Раухвергера) 

Упражнение «Гулять 

– отдыхать»  

Учить детей внимательно слушать 

произведение, вызывать 

эмоциональный отклик на 

знакомую песню. 

Знакомство с песней. Учить 

определять характер песни. 

 

 

Пение знакомых песен. Петь 

полным голосом, но без крика. 

Обратить внимание на окончание 

фраз. 

Учить реагировать на смену 

музыкальных частей и выполнять 

соответствующие движения. 

 

 

Предложить узнать песню 

по мелодии. Что можно 

под неё делать? 

Показ иллюстрации. 

 

Загадка про собаку: С 

хозяином дружит,  

                                  Дом 

сторожит,  

Живет под крылечком,  

хвост колечком. 

Руководство воспитателям 

4 Упражнение «Кто 

хочет побегать?»   

Дидактическая игра 

«Чей домик»  

Пение «Колыбельная 

зайчонка»  

(В. Карасёвой) 

«Кошечка» 

(Александрова)  

«Петушок» (р. н. м.)  

Пляска «Пальчики – 

ручки» (обр. 

Раухвергера) 

Развивать основное движение – 

бег, работать над свободой рук и 

всего плечевого пояса. 

 

Учить различать тембровые 

окраски голоса 

Способствовать запоминанию и 

подпеванию песни. Учить петь 

напевно, ласково 

Формировать правильное, 

ненапряжённое положение 

корпуса по время пения: спина 

прямая, грудь развёрнутая. 

 

Продолжать учить реагировать на 

смену музыкальных частей и 

выполнять соответствующие 

движения. 

Показ и объяснение 

воспитателем. 

 

Объяснение задания 

музыкальным 

руководителем. 

Внести игрушку – зайчонка, 

предложить спеть ему 

колыбельную песню. 

Узнать песни по 

вступлению. 

 

 

Показ и объяснение 

музыкальным 

руководителем. 

2 30 

5 Упражнение. «Марш 

– бег» 

Слушание «Детская 

Учить различать двухчастную 

форму произведения. Выполнять 

соответствующие движения.  

Учить детей узнавать знакомое 

Объяснение музыкального 

руководителя. 

 

2 30 



симфония» (И. Гайдн) 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

«Начинаем перепляс» 

(С. Соснин) 

Пение «Осень» 

(Чадовой) 

«Колыбельная 

зайчонка»(В. 

Карасёвой) 

«Кошечка» 

(Александрова)  

Пляска «Пальчики – 

ручки» (обр. 

Раухвергера)   

произведение. Способствовать  

внимательному и 

заинтересованному слушанию 

музыки.  

Обучать детей игре на 

музыкальных инструментах. 

Развивать слух и чувство ритма. 

 

 

 

Знакомство с песней. Учить 

понимать характер произведения. 

Учить петь полным голосом, без 

крика, пропевать окончания слов 

песни. 

 

 

 

Продолжать учить реагировать на 

смену музыкальных частей и 

выполнять соответствующие 

движения. 

Исполнение произведения 

музыкальным 

руководителем. 

Внести металлофоны. 

 

 

 

Худ.слово: Осень 

наступила,  высохли цветы,  

И глядят уныло  голые 

кусты.  

Туча небо кроет,  солнце не 

блестит,  

Ветер в поле воет,  дождик 

моросит. 

 

Пение стоя. Узнать песни 

по мелодии. 

 

 

Совместное исполнение с 

воспитателем. 

6 Упражнение 

«Летящий листочек» 

(«Вальс»  Шуберта) 

Слушание  «Осенняя 

песня» 

(Александрова) 

 

 

Пенное творчество 

«Кап-кап» - песенка 

дождя  

Пение. «Ладушки» 

(обр. Р.- Корсакова)  

Развивать фонематический слух, 

учить исполнять образные 

движения, развивающие у детей 

эмоциональность (листочки). 

 

Знакомить с произведением, учить 

понимать характер музыки. 

 

 

Учить детей придумывать 

маленькие песенки на слоги. 

 

Творческое исполнение 

детьми. 

 

Худ.слово: Утром мы во 

двор идём, 

Листья сыплются дождём, 

Под ногами шелестят, и  

летят, летят, летят.  

Исполнение произведения 

музыкальным 

руководителем. 

Показ иллюстрации дождя. 

Предложить послушать 

песенку, которую придумал 

2 30 



 

«Золотые лепестки»  

(Г. Ветлугиной)  

«Солнышко» (укр. 

нар.песня)  

Пляска «Чок, 

каблучок» 

 

Знакомство с народным 

творчеством. Согласовывать 

движения с текстом и ритмом 

стиха, развивать дикцию, мелкую 

моторику. 

Продолжать учить детей петь 

напевно, ласково. 

 

Выявление типа звучания голосов 

детей  по тембру. 

 

Учить ориентироваться в 

пространстве, исполнять 

несложные танцевальные 

движения. 

музыкальный 

руководитель и придумать 

свои песенки. 

Исполнение песни и 

движений музыкальным 

руководителем. 

Узнать песню по 

вступлению.  Пение стоя. 

 

Индивидуальное пение. 

 

Исполнение по показу 

воспитателя. 

7 Упражнение.  

«Бодрая ходьба» ( Л. 

Абелян) 

Слушание  «Баю – 

баю»  (М.  Красева)  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

«Дятлу весело, дятлу 

грустно» (Г. Богино) 

Пение «Кап-кап» - 

песенка дождя 

«Сорока – сорока»  

(р. н. п.) 

«Осень» (Чадовой) 

«Золотые лепестки»  

(Г. Ветлугиной) 

Этюд «Зайчик 

прыгает» (В. 

Учить ходить бодро, ритмично. 

Развивать ориентировку в 

пространстве. 

Развивать у детей творческий 

потенциал. Продолжать учить 

детей  внимательно слушать 

музыкальное произведение. 

Обучать детей игре на 

музыкальных инструментах. Учить 

детей овладевать метрической 

пульсацией. 

 

 

 

Продолжать учить петь напевно, 

ласково, развивать песенное 

творчество. 

Знакомство с русским народным 

творчеством. 

Продолжать разучивание песни. 

Ходить друг за другом под 

бодрую музыку. 

 

 

Внести куклу. Узнать песню 

по вступлению. 

Внести металлофон. Показ 

и объяснение 

музыкального 

руководителя. 

 

 

 

Раздать детям «капельки» 

и предложить придумать 

песенку для своей 

капельки. 

Предложить спеть напевно, 

ласково. 

2 30 



Агафонников) Учить подпевать знакомые песни, 

узнавать их по вступлению. 

Выявление типа звучания голосов 

детей  по тембру. 

Выявление типа звучания голоса 

по тембру 

 

Развивать у детей 

эмоциональность и 

выразительность, исполняя 

образное движение «зайчика» 

Предложить узнать песню 

по вступлению. 

 

 

Индивидуальное пение 

 

Игровой приём: «Мы все 

сейчас зайчики» 

8 Упражнение «Бегаем 

парами» (укр.н.м. 

«Метелица») 

Слушание «Баю – 

баю»  (М.  Красева) 

Игра на музыкальном 

инструменте 

«Дождик» 

Пение «Дождик льёт» 

(Чадовой) 

«Сорока – сорока»  

(р. н. п.) 

 «Солнышко» (укр. 

нар.песня)  

Пляска «Пальчики – 

ручки» (обр. 

Раухвергера)   

Учить двигаться парами, развивать 

ориентировку в пространстве. 

 

Продолжать учить различать 

тембровые окраски голоса. 

 

Обучать детей игре на 

музыкальных инструментах. Учить 

играть на металлофоне. Развивать 

чувство ритма. 

Знакомство с новой песней, учить 

понимать содержание 

произведения. 

Продолжать разучивание 

прибаутки. Использовать в голосе 

ребёнка примарный диапазон.  

Учить петь без крика и 

напряжения. 

 

Продолжать учить реагировать на 

смену музыкальных частей и 

выполнять соответствующие 

движения. 

Исполнение вместе с 

воспитателем. 

 

 

Узнать песню по 

вступлению. Внести куклу. 

Предложить покачать 

ребёнку.  

Внести металлофоны. 

Индивидуальное и 

подгрупповое исполнение. 

Предложить послушать 

песню и сказать о чём эта 

песня. 

Узнать песню по 

иллюстрации. 

Худ.слово. Ну-ка, дождик, 

хватит лить! 

Будем солнышко будить! 

Эй, засоня! Хватит спать! 

Солнышко! Пора вставать! 

Руководство воспитателем. 

2 30 

9 Упражнение 

«Летящий листочек» 

Продолжать развивать 

фонематический слух, учить 

Внести осенние листочки 

на каждого ребёнка. 

2 30 



(«Вальс»  Шуберта) 

Слушание. «Как у 

наших у ворот»  (Т. 

Лобачёва) 

Пение «Машина»  

 (К. Волкова) 

«Дождик льёт» 

(Чадовой) 

«Сорока – сорока»  

(р. н. п.) 

Музыкальное 

движение 

«Покружились и 

поклонились» 

исполнять образные движения, 

развивающие у детей 

эмоциональность (листочки). 

Знакомство с произведением. 

Учить понимать весёлый 

танцевальный характер 

произведения. 

Знакомство с произведением. 

Учить мелодию песни. 

 

Продолжать разучивание песни. 

Укреплять в голосе примарный 

диапазон. 

Выявление типа звучания голоса 

по тембру 

 

Учить детей различать характер 

музыки и выполнять движения в 

соответствии с ним. 

 

 

Исполнение музыкальным 

руководителем. Беседа о 

характере музыки. 

Пение песни 

муз.руководителем. 

Подпевание мелодии на 

«ля-ля-ля». 

Пение подгруппами 

 

Индивидуальное пение 

 

Объяснение, показ 

воспитателем. Выполнение 

вместе с воспитателем. 

10 Упражнение «Марш» 

 

Слушание «Детская 

симфония» (И. Гайдн)  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах «Дон 

– дон» (р. н. п.) 

Пение «Вот какой я 

петушок» (Л. 

Миронова) 

«Машина»  

 (К. Волкова) 

«Дождик льёт» 

(Чадовой) 

Танец «Ладушки»  

Учить ориентироваться в 

пространстве, согласовывать 

движения с музыкой. 

Развивать эмоциональное 

восприятие, учить узнавать пьесу 

по мелодии. 

Обучать детей игре на 

музыкальных инструментах. 

Развивать чувство ритма и слух. 

Разучивание с детьми новой 

песни. Добиваться согласованного 

пения. 

Продолжать учить слова песни.  

 

Использовать и укреплять в голосе 

детей примарный диапазон. 

Учить детей различать характер 

музыки и выполнять движения в 

Предложить бодро 

походить по залу под 

музыку. 

Проигрывание мелодии. 

Предложить детям узнать 

произведение по мелодии. 

 

Внести колокольчики 

Внести игрушку петушка, 

предложить послушать 

песню и подпеть 

музыкальному 

руководителю. 

Проговаривание слов 

песни за музыкальным 

руководителем. Пение со 

словами. 

Пение подгруппами 

2 30 



(Р. – Корсаков) соответствии с ним.  

Исполнение по показу 

музыкального 

руководителя. 

11 Упражнение «Бегаем 

парами» (укр.н.м. 

«Метелица») 

Игра с палочками 

«Ножки» -  

Слушание 

«Колыбельная»  

(Б. Флисс)  

Пение «Жучка» 

(Н. Кукловской) 

«Вот какой я 

петушок» (Л. 

Миронова) 

«Машина»  

 (К. Волкова) 

Упражнение 

«Хоровод с 

листочками» 

Продолжать учить двигаться 

парами, развивать ориентировку в 

пространстве. 

 

Развивать чувство ритма и мелкую 

моторику рук. 

 

Знакомство с произведением. 

Учить понимать характер 

произведения. 

 

Слушание песни. Учить понимать 

содержание песни. Вызывать 

желание подпевать песню. 

 

Продолжать учить слова песни. 

Упражнять в 

правильномпропевании мелодии 

песни. Развивать чувство ритма. 

Использовать и укреплять в голосе 

детей примарный диапазон 

Учить выполнять танцевальные 

движения с листочками, ходить по 

кругу. 

Руководство воспитателя. 

 

 

Внести палочки. 

Исполнение вместе с 

воспитателем. 

Исполнение музыкальным 

руководителем. Беседа о 

характере. 

 

Внести игрушку – собачку. 

Пение песни воспитателем. 

Беседа по содержанию. 

Хлопанье в ладоши в 

соответствии с ритмом. 

Подпевать песню с 

музыкальным 

руководителем. 

Внести иллюстрацию. 

Самостоятельное пение 

песни.  

Внести листочки. Показ и 

объяснение  

2 30 

12 Упражнение «Весело 

шагаем» (Ж. Бизе) 

Слушание  «Как у 

наших у ворот»   (Т. 

Лобачёва) 

Песенное 

творчество: 

«Колыбельная кукле» 

Продолжать учить согласовывать 

движения с музыкой. Развивать 

координацию движений. 

Продолжать развивать 

эмоциональное восприятие, учить 

узнавать пьесу по мелодии. 

Учить самостоятельно подбирать 

мелодию голосом на слова «Баю-

Объяснение музыкального 

руководителя. 

 

Исполнение произведения 

музыкальным 

руководителем. 

Внести куклу. Предложить 

покачать и спеть ей 

2 30 



Пение «Кошка, как 

тебя зовут» (М. 

Андреевой) 

 «Жучка» 

(Н. Кукловской) 

«Вот какой я 

петушок» (Л. 

Миронова) 

Музыкальное 

движение 

«Покружились и 

поклонились» 

 

баю» 

Слушание песни. Учить понимать 

содержание песни. Вызывать 

желание подпевать песню 

Продолжать разучивание песни. 

Добиваться согласованного пения. 

Закрепить слова песни.  Учить петь 

без крика и напряжения. 

 

Продолжать учить детей 

различать характер музыки и 

выполнять движения в 

соответствии с ним. 

 

 

колыбельную песню. 

Загадка о кошке:   Мягкие 

лапки, 

А в лапках – цап - царапки. 

 

Пение подгруппами 

 

 

Самостоятельное 

исполнение музыкального 

движения. 

13 Упражнение «Бегаем 

парами» (укр. н. м. 

«Метелица») 

Слушание. Д/и 

«Громкие и тихие 

звоночки» 

Коррекционная 

работа: «Снежинка» 

(«Вальс» Жилиной) 

Пение. «Дед Мороз»  

(Н. Лукониной.) 

 

«Кошка, как тебя 

зовут» (М. 

Андреевой) 

 «Жучка» 

(Н. Кукловской) 

«Вот какой я 

петушок» 

Музыкальное 

Продолжать учить двигаться 

парами, развивать ориентировку в 

пространстве, лёгкость движений. 

 

Учить различать звуки по 

громкости. 

 

Упражнение для глаз. Учить 

следить глазами за полётом 

снежинки без поворота головы. 

 

Продолжать учить слушать песню 

в исполнении музыкального 

руководителя.  Развивать желание 

её повторить. 

Продолжить разучивание песни. 

Учить хорошо пропевать слова. 

Учить петь без крика и 

напряжения 

Руководство воспитателя. 

 

 

Внести колокольчик.  

 

Внести бумажную 

снежинку. Худ.слово: 

Зима снегами вьюжится с 

утра и дотемна. 

Снежинки вьются, кружатся  

у нашего окна. 

Внести иллюстрацию  с 

изображение деда Мороза. 

Пение песни музыкальным 

руководителем. 

Пение вместе с 

воспитателем. 

 

 

2 30 



движение 

«Новогодний 

хоровод» 

 

Учить ориентироваться в 

пространстве, исполнять 

несложные танцевальные 

движения. 

Внести игрушку из театра 

«Би-ба-бо» петушка. 

 

Показ и объяснение 

музыкальным 

руководителем. 

14  Упражнение. «Марш 

– бег» 

Коррекционная 

работа: «Под 

сосной» (пальчиковая 

игра) 

Слушание «Лошадка»  

(Н. Потоловского) 

Пение.  «Санки» 

 (Т. Сауко) 

«Дед Мороз»  

(Н. Лукониной.) 

«Кошка, как тебя 

зовут» (М. 

Андреевой) 

Музыкальное 

движение «Елочка – 

краса» 

Упражнять в различать 

двухчастной формы 

произведения. Выполнять 

соответствующие движения.  

Развивать мелкую моторику кисти 

и пальцев рук. 

 

 

Воспитывать культуру слушания 

музыкального произведения, 

эмоциональную отзывчивость на 

художественный образ. 

 

Знакомство с песней. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

содержание текста. 

Продолжать учить петь без 

напряжения, естественным 

голосом. Не форсировать звук. 

 

 

Учить детей усваивать и 

запоминать новое построение 

танца. 

Самостоятельное 

выполнение упражнения 

детьми. 

 

Выполнение по показу 

воспитателя. 

 

 

Худ. слово:  -Но!- сказали 

мы лошадке 

И помчались без оглядки. 

Вьётся грива на ветру. Вот и 

дом. Лошадка, тпру! 

 

 

Исполнение песни 

музыкальным 

руководителем. Беседа по 

содержанию. Подпевание 

детьми. 

Внести иллюстрацию деда 

Мороза. 

Сыграть вступление, 

предложить детям узнать 

знакомую песню. 

Внести иллюстрацию 

Исполнение по показу 

воспитателя. 

2 30 

15 Музыкальное 

движение 

Учить передавать в движении Исполнение вместе с 2 30 



«Новогодний 

хоровод» 

Слушание. «Игра в 

лошадки» 

 (Е. Тиличеевой) 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах «Тень 

– тень» (р. н. п.) 

Пение.  «Игра в 

снежки» (А.  

Филиппенко) 

 «Санки» 

 (Т. Сауко) 

 

 

«Дед Мороз»  

(Н. Лукониной.) 

Музыкальная игра 

«Зайцы и лисичка» 

особенности музыкальной пьесы. 

Создать условия для восприятия 

музыкального образа. 

 

 

Обучение игре на музыкальных 

инструментах. Развивать чувство 

ритма. 

 

 

Разучивание песни. Учить чётко 

произносить слова. 

 

Закрепить песню. Добиваться 

чёткого произношения слов. 

 

 

 

Форсировать у детей певческое 

звучание, первоначальные 

хоровые навыки. 

Учить согласовывать с музыкой 

различные образные движения. 

Развивать творческие проявления 

детей. 

 

воспитателем. 

 

Рассказать детям, что 

музыка может передавать 

не только настроение, но и 

черты характера. 

 

Внести металлофоны.    

 

 

 

Слушание песни, 

проговаривание слов 

вместе с музыкальным 

руководителем. 

Худ.слово:  По снежку на 

санках дети 

Мчатся с горки, словно 

ветер.  

Кто боится в снег свалиться 

—   

Пусть на санки не садится. 

Узнать песню по 

вступлению. 

 

Объяснение музыкальным 

руководителем.  

Предложить детям самим 

выполнить движения 

зайцев. Роль лисы 

исполняет воспитатель. 

16 Музыкальная игра 

«Зайцы и лисичка» 

Слушание «Лошадка» 

(Н. Потоловского), 

«Игра в лошадки» 

Продолжать учить детей 

согласовывать с музыкой 

различные образные движения, 

развивать творческие проявления 

детей. 

Роль лисы исполняет 

ребёнок. 

 

После прослушивания, 

беседа о характере и 

2 30 



 (Е. Тиличеевой) 

Коррекционная 

работа: «Фу-ты, ну-

ты» - игра с 

палочками. 

Пение.  «Игра в 

снежки» (А.  

Филиппенко) 

 «Санки» 

 (Т. Сауко) 

«Дед Мороз»  

(Н. Лукониной.) 

Индивидуальные 

танцы 

к новогодним 

праздникам. 

Учить детей сравнивать пьесы с 

похожими названиями. 

 

 

 

Продолжать развивать мелкую 

моторику кисти и пальцев рук, 

выделять ритмический рисунок в 

игре с палочками. 

 

Учить узнавать знакомое 

произведение по фортепианному 

сопровождению.  Закреплять 

знание песен. Учить вместе 

начинать и заканчивать пение. 

 

 

 

Учить реагировать на смену 

частей, выполняя 

соответствующие действия. 

настроении пьес. 

 

 

Внести палочки. 

 

 

Предложить узнать песни 

по мелодии. 

Худ.слово: Очень скоро 

Новый год! 

В гости Дед Мороз придёт. 

 

 

 

Показ и объяснение 

музыкального 

руководителя. 

17 Музыкальное 

движение «Мячики» 

(Ломовой) 

 

 

 

Слушание «Пляска» 

 (Д. Кабалевского) 

Пение. «В огороде 

заинька» (Карасёвой) 

«Игра в снежки» (А.  

Филиппенко) 

Учить менять движение 

соответственно двухчастной 

форме и силе звучания. 

 

 

 

Продолжать воспитывать у детей 

культуру слушания. Учить 

чувствовать плясовой характер 

музыки. 

Знакомство с песней. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

содержание текста. 

Продолжать формировать 

Все дети превращаются в 

«мячики». 

Худ.слово:Мой веселый 

звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь? 

Красный, желтый, голубой, 

Не угнаться за тобой! 

Предложить послушать 

музыку и сказать, какая 

она.  

Исполнение песни 

музыкальным 

руководителем. Внести 

игрушку – зайца. 

Узнать песни по 

2 30 



 «Санки» 

 (Т. Сауко) 

Музыкальная игра 

«Зайцы и лисичка» 

правильное, ненапряжённое 

положение тела 

 

 

Развивать координацию 

движений, способность ими 

управлять, ориентировку в 

пространстве зала. 

музыкальному 

сопровождению. 

 

 

 

Самостоятельные 

творческие проявления. 

Роль лисы исполняет 

ребёнок. 

18 Музыкальное 

движение «Ветерок и 

ветер»  

(Л. Бетховен) 

Коррекционная 

работа: «Матрёшка» 

(р. н. м. «Полянка») – 

упражнение для глаз. 

Слушание «Труба и 

барабан»   

(Д. Кабалевского) 

Пение.  «Котик» 

(Лукониной) 

«В огороде заинька» 

(Карасёвой) 

«Игра в снежки» (А.  

Филиппенко) 

Игра «Передай 

игрушку» (Т. Ломовой 

«Мелодия») 

Учить менять движения в 

соответствии с частями 

музыкальной пьесы. 

Профилактика косоглазия. Учить 

различать характер музыки, 

движение мелодии вверх и вниз. 

Познакомить с музыкальным 

инструментом трубой. Развивать 

сенсорные способности детей. 

Знакомство с песней. Учить 

определять характер. 

Добиваться согласованного 

хорового пения. 

Учить детей петь, не опережая и 

не вторя. 

Развивать свободные движения 

рук и всего плечевого пояса.  

 

Худ.слово:Ветер дует нам в 

лицо 

Закачалось деревцо  

Ветерок все тише, тише.  

Деревцо все выше, выше 

Установка на выполнение 

музыкального 

руководителя. 

Внести плоскостные 

матрёшки. 

Внести музыкальные 

инструменты: трубу и 

барабан. 

Загадка:  Ночью он совсем 

не спит, 

Дом от мышек сторожит, 

Молоко из миски пьет, ну 

конечно это - ... 

Узнать песню по 

вступлению  

Внести иллюстрацию. 

Внести игрушку. Показ и 

объяснение 

2 30 

19 Этюд «Птички 

летают» (Л. Банников) 

Пальчик.игра «Снег. 

Согревалки» (И. 

Галянт) 

Развивать у детей 

эмоциональность и 

выразительность при  исполнении 

образного движения (птички) 

Развивать мелкую моторику рук. 

Самостоятельное 

творческое исполнение  

этюда детьми. 

Выполнение по показу 

воспитателя. 

2 30 



СлушаниеД/игра 

«Труба и барабан»  

(Е. Тиличеевой)  

Пение. «Добрый 

гном» (И. Галянт) 

 

«Котик» (Лукониной) 

 

«В огороде заинька» 

(Карасёвой) 

Танец «Отвернусь и 

повернусь»» 

Передавать ритм речевой игры. 

Продолжать развивать сенсорные 

способности детей. 

 

 

Знакомство с песней. Продолжать 

воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на содержание 

текста. 

 

Продолжать заучивание песни. 

Добиваться согласованного пения. 

Учить петь напевно, протяжно, 

передавая ласковый характер 

песни.  

Продолжать развивать 

координацию движений, 

способность ими управлять. 

 

Внести дидактическое 

пособие. 

 

 

Внести иллюстрацию по 

теме. Беседа по 

содержанию. 

 

Пение песни вместе с 

музыкальным 

руководителем. 

Внести игрушку – зайца. 

 

Выполнение по показу 

воспитателя. 

 

20 Упражнение «Гулять 

– отдыхать» (обр. Л.  

Вишкарёва) 

Слушание «Смелый 

наездник» (Р. Шуман) 

 

 

Пение. «Цыплята» 

 (А Филиппенко) 

«Добрый гном» (И. 

Галянт) 

«Котик» (Лукониной) 

 

 

Игра  «Зайки идут в 

Продолжать учить менять 

движения в соответствии с 

частями музыкальной пьесы. 

 

Продолжать учить чувствовать и 

различать характер музыки. 

Закреплять слова: задорная, 

весёлая. 

 

 

Знакомство с песней. Развивать 

желание подпевать вместе со 

взрослым. 

Учить петь не громко с 

сопровождением и без 

сопровождения. 

Худ.слово:  Вместе с мамой, 

вместе с папой 

Мы пойдем сейчас гулять! 

Будем быстро собираться и  

ботинки надевать. 

Худ.слово:Влесу густом 

жила Лошадка, 

Златая грива, шерстка 

гладка. 

В ветвях деревьев ее грива 

Сверкала сказочно, 

красиво! 

Внести иллюстрацию по 

теме. Рассматривание, 

беседа. 

Пение по фразам. 

2 30 



гости» (М. Гедике 

«Колыбельная», М. 

Красев,  «Серый 

зайка умывается»,  р. 

н. п.) «Заинька») 

  

Продолжать формировать у детей 

певческое звучание, вокальные 

навыки. 

Продолжать развивать 

координацию движений, 

способность ими управлять. Учить 

различать различные по характеру 

произведения, выполнять 

движения в соответствии с 

музыкальным сопровождением. 

 

Индивидуальное пение. 

Внести куклу, исполнять 

действия укачивания 

куклы. 

Руководство музыкального 

руководителя. Выполнение 

вместе с воспитателем. 

21 Музыкальное 

движение «Ветерок и 

ветер»  

(Л. Бетховен) 

 

Коррекционная 

работа: «Самолёт»  

(Е. Тиличеевой) 

 

Слушание «Вальс 

снежных хлопьев» (П. 

Чайковский) 

 

 

Пение 

«Цветики»(Красевой) 

- упражнение для 

слуха и голоса. 

«Цыплята» 

 (А Филиппенко) 

«Добрый гном»  

(И. Галянт) 

Танец «Пляска с 

Продолжать учить детей 

различать двухчастную форму 

произведения, менять движения в 

соответствии с частями 

музыкальной пьесы. 

 

Профилактика расходящегося 

косоглазия. 

 

 

 

Продолжать воспитывать у детей 

культуру слушания. Учить 

чувствовать вальсовый характер 

музыки. 

 

 

 

Добиваться чистого 

интонирования интервалов. 

 

 

Продолжать заучивание песни. 

Добиваться согласованного пения. 

Стих. Где ночует ветерок? 

У развилки трёх дорог 

На высокой на сосне, часто 

падая во сне. 

А вокруг не шевелятся ни 

травинка, ни листок - 

Разбудить они боятся, 

задремавший ветерок. 

Внести коррекционное 

пособие. 

 

Внести металлофоны. 

Исполнение вместе с 

воспитателем. 

Слушание произведения в 

аудиозаписи.  

Худ.слово:  Летят и 

кружатся снежинки 

И в небе радостно танцуют. 

На солнышке горят 

искринки, 

Волшебник добрый их 

рисует. 

Пение песни вместе с 

музыкальным 

руководителем. 

 

Внести маску Курочки 

2 30 



бубном» (укр. н. м.) Учить вступать и заканчивать 

пение одновременно 

 

Учить выполнять движения в 

соответствии с указанием педагога 

 

Хоровое пение. 

 

Показ и объяснение 

музыкального 

руководителя. 

22 Упражнение «Бегаем 

парами» (укр. н. м. 

«Метелица») 

Игра на музыкальных 

инструментах  

«Весёлые 

музыканты» (Г. 

Вихаревой) 

Слушание «Болезнь 

куклы» (П. 

Чайковский) 

 

 

Пение «Молодой 

солдат» (Карасёвой) 

«Цветики»(Красевой) 

- упражнение для 

слуха и голоса. 

«Цыплята» 

 (А Филиппенко) 

 

 

Танец «Отвернусь и 

повернусь»» 

 

Учить двигаться парами. Развивать 

ориентировку в пространстве. 

Воспитывать в детях желание 

двигаться под музыку. 

Продолжать учить владеть 

навыками  игры на музыкальных 

инструментах, создавая оркестр. 

 

 

Продолжать учить понимать 

грустный, печальный характер 

музыкального произведения.  

Учить высказывать свои чувства и 

впечатления от музыки. Развивать 

речь, воображение. 

Знакомство с песней. 

Формировать желание подпевать 

песню вместе с музыкальным 

руководителем. 

Добиваться чистого 

интонирования интервалов. 

 

 

Учить участвовать в хоровом 

пении. Петь согласованно,  

начинать и заканчивать 

одновременно. 

 

 

- Установка музыкального 

руководителя. 

 

Внести палочки, 

металлофоны, 

колокольчики, барабаны.  

Выполнение вместе с 

воспитателем 

 

 

 

Внести куклу. Слушание 

произведения в 

исполнении музыкального 

руководителя. Беседа о 

характере произведения. 

 

Чтение текста песни, затем 

слушание и подпевание. 

Узнать песню по мелодии 

 

Худ.слово:  Яркие, 

пушистые, жёлтые комочки 

– 

Маленькие деточки нашей 

пёстрой квочки. 

Словно одуванчики, в 

маленьком лукошке. 

Клювики раскрытые, просят 

2 30 



Развивать основные движения, 

координацию движений, 

ориентировку в пространстве. 

Учить выполнять движения 

самостоятельно. 

хлеба крошки. 

Самостоятельное пение. 

 

Самостоятельное 

исполнение 

23 Этюд «Вези меня, 

лошадка!»  

(Е. Рагульский) 

Слушание «Новая 

кукла» (П. 

Чайковский) 

 

 

Пение «Золотые 

лучики» (Г. 

Вихаревой) 

«Молодой солдат» 

(Карасёвой) 

«Цыплята» 

 (А Филиппенко) 

Танец «Пляска с 

бубном» (укр. н. м.) 

Продолжать развивать у детей 

эмоциональность и 

выразительность при исполнении 

образного движении (лошадка).  

Учить внимательно слушать 

музыкальное произведение, 

понимать весёлый характер 

музыки.  

 

 

Знакомство с песней.  Учить 

определять настроение песни. 

 

Продолжать разучивание песни. 

Участвовать в хоровом пении. Петь 

согласованно. 

Учить начинать и заканчивать 

пение одновременно 

Разучивание игры. 

Учить овладевать действиями с 

предметом в пляске. 

Руководство музыкального 

руководителя. 

 

 

Внести куклу. Слушание в 

исполнении музыкального 

руководителя, беседа по 

содержанию. 

 

Исполнение песни 

музыкальным 

руководителем. Вопрос: 

Что можно делать под эту 

песню? 

Узнать песню по мелодии 

 

Самостоятельное пение. 

 

Внести бубен. Исполнение 

вместе с воспитателем.  

2 30 

24 Этюд «Вези меня, 

лошадка!»  

(Е. Рагульский) 

Слушание «Болезнь 

куклы», «Новая 

кукла» (П. 

Чайковский) 

 

Учить двигаться парами. 

Продолжать развивать у детей 

эмоциональность и 

выразительность при исполнении 

образного движении (лошадка).  

Учить детей сравнивать две 

разнохарактерные пьесы, 

формировать умение высказывать 

свои чувства и впечатления от 

музыки, развивать речь и 

Творческое исполнение 

детьми музыкального 

этюда. 

 

Исполнение пьес 

музыкальным 

руководителем. Беседа о 

характере произведений. 

Внести куклу, предложить 

детям совершать 

2 30 



Песенное 

творчество. 

«Мамочку свою 

очень я люблю» 

Пение «Мамин 

праздник» 

(Лукониной) 

 

«Золотые лучики»  

(Г. Вихаревой) 

 

 

 

 

«Молодой солдат» 

(Карасёвой) 

Игра  «Зайки идут в 

гости» (М. Гедике 

«Колыбельная»,  

М. Красев,  «Серый 

зайка умывается»,  р. 

н. п. «Заинька») 

воображение. 

 

Учить заканчивать начатую фразу 

самостоятельно, своей мелодией. 

Развивать песенное творчество. 

 

Знакомство с песней. Воспитывать 

любовь к маме. Развивать 

желание подпевать песню вместе 

с музыкальным руководителем. 

Закреплять слова песни.  Хорошо 

проговаривать слова во время 

пения. 

 

 

 

 

Учить детей петь индивидуально. 

Добиваться чистого 

интонирования интервалов 

Совершенствовать  координацию 

движений, способность управлять 

своими действиями. Учить 

различать различные по характеру 

произведения, выполнять 

движения в соответствии с 

музыкальным сопровождением. 

 

характерные действия с 

ней под соответствующую 

музыку. 

Музыкальный 

руководитель начинает 

пение фразы, ребёнок 

заканчивает. 

 

Беседа о маме и о 

празднике мам. 

Исполнение песни. 

Подпевание детьми. 

 

Худ.слово:  Вышло солнце 

из-за туч, 

Словно мячик, прыгнул луч, 

Побежал он по дорожкам, 

Как испуганная кошка, 

Закружился, заиграл, 

В новый день нам ключик 

дал. 

Индивидуальное пение. 

 

Самостоятельная игра. 

Руководство воспитателя. 

 

25 Музыкальное 

движение «Прямой 

галоп» 

 

 

 

Слушание «Папа и 

Учить двигаться по кругу. Разучить 

движение «прямой  галоп» 

 

 

 

Слушать произведение, 

эмоционально откликаться. Учить 

Худ.слово:  Но!- сказали мы 

лошадке 

И помчались без оглядки. 

Вьётся грива на ветру. Вот и 

дом. Лошадка, тпру! 

- «Скачем друг за другом, 

как лошадки». Выполнение 

вместе с воспитателем. 
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мама» (Гречанинова) 

 

Пение Упражнение 

«Сорока – сорока» 

«Плачет котик»   

(М. Парцхаладзе) 

 

«Мамин праздник» 

(Лукониной) 

«Золотые лучики» 

(Г. Вихаревой) 

Пляска «С ложками» 

(р. н. п. «Виноград) 

 

рассказывать о содержании. 

Развивать речь. Воспитывать 

любовь к родителям. 

Развивать голос и слух детей. 

 

Учить понимать характер песни, 

желание передать его в пении. 

 

Побуждать детей петь без 

выкриков, связно. Ровным 

голосом, правильно выговаривая 

слова. 

Формировать правильное, 

ненапряжённое положение 

корпуса во время пения: спина 

прямая, грудь развёрнутая. 

Продолжать учить овладевать 

действиями с предметом в пляске. 

Выполнять ритмично, 

согласованно. 

Слушание в исполнении 

музыкального 

руководителя. Беседа по 

содержанию. 

 

Установка музыкального 

руководителя. 

 

Исполнение песни 

музыкальным 

руководителем. 

Проговаривание слов. 

Беседа о характере. 

Подпевание детьми. 

Исполнение вместе с 

воспитателем. 

 

Групповое пение стоя на 

ногах.  

 

Внести деревянные ложки. 

Показ и объяснение 

музыкального 

руководителя. Исполнение 

с воспитателем.  

26 Музыкальное 

движение «Боковой 

галоп»  

Оркестр «Скок – 

поскок» (р. н. п.) 

 

Слушание Д/игра 

«Чудесный мешочек» 

Пение «Петушок» 

 (Ю. Тугаринова) 

Учить двигаться по кругу боковым 

галопом, не опережая друг друга. 

 

Упражнять в различении звучания 

музыкальных инструментов. 

Закреплять навыки игры на 

ударных музыкальных 

инструментах. 

Развивать у детей сенсорные 

способности. 

 

Исполнение вместе с 

воспитателем. 

 

Внести металлофоны, 

барабаны. 

 

 

Внести мешочек с 

погремушкой, бубном, 

колокольчиком. 

Внести иллюстрацию. 
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«Плачет котик»   

(М. Парцхаладзе) 

«Мамин праздник» 

(Лукониной) 

Русская пляска. 

Знакомство с песней. Закреплять 

умение определять характер 

песни и передавать его при 

подпевании. 

 

Учить верно передавать общее 

направление движения мелодии и 

ритмический рисунок песни. 

Продолжать учить начинать и 

заканчивать пение одновременно. 

Передавать в пении характер 

песни. 

Учить двигаться в парах 

врассыпную. Выполнять простые 

танцевальные движения. 

Пение музыкальным 

руководителем. 

Проговаривание слов, 

подпевание детьми. 

Хоровое пение. 

 

Групповое пение. 

 

Исполнение пляски по 

показу музыкального 

руководителя по 

аудиозапись. 

27 Игровое упражнение 

«Гордый петушок 

развеселился» (фр. н. 

м) 

Коррекционная 

работа: «Жмурки» 

(р. н. п.) 

Слушание «Драчун»  

(В. Агафонников) 

 

Песенное 

творчество: 

«Позови дружка» 

Пение «Весёлый 

гномик» (Копыловой) 

 

«Петушок» 

 (Ю. Тугаринова) 

«Плачет котик»   

(М. Парцхаладзе) 

Продолжать развивать у детей 

эмоциональность и 

выразительность при выполнении 

образного движения (Весёлого 

петушка). 

Средствами музыки и упражнений 

помочь детям расслабить мышцы 

глаз, активизировать 

глазодвигательный аппарат. 

Продолжать воспитывать у детей 

культуру слушания. Учить 

словестно выражать свои 

впечатления от услышанной 

музыки. Развивать речь 

Учить детей пропевать имя в 

разных регистрах и различной 

динамикой. 

Совершенствовать умение детей 

понимать характер песни, 

желание передать его в пении. 

 

Побуждать детей петь без 

выкриков, связно, ровным 

голосом. Правильно выговаривать 

Худ.слово: Важный пёстрый 

петушок 

Гордо носит гребешок. 

На заре всегда встаёт, на 

работу всех зовёт. 

Указания музыкального 

руководителя. 

 

Введение в содержание 

произведения 

музыкальным 

руководителем, 

прослушивание. 

Выражение детьми своих 

впечатлений. 

Установка музыкального 

руководителя. 

 

Проговаривание слов 

песни музыкальным 

руководителем. Пение 

песни. Беседа по характеру. 

Подпевание песни детьми. 

Узнать песни по 

2 30 



Пляска «Погуляем»  

(Е. Макшанцева) 

слова. 

 

 

Продолжать учить двигаться по 

кругу в парах, не опережая других 

и выполнять простые 

танцевальные движения. 

музыкальному 

сопровождению. 

 

 

 

Показ и объяснение 

музыкальным 

руководителем. 

28 Игровое упражнение 

«Змейка» (В. 

Щербачёв) 

 

 

Слушание «Обидели»  

(В. Агафонников) 

 

Песенное 

творчество: 

«Позови дружка» 

Пение «Маленькая 

Юленька» (слов.н. п.) 

«Весёлый гномик» 

(Копыловой) 

«Петушок» 

 (Ю. Тугаринова) 

Игра «Воробышки и 

кот» (А. Ануфриевой) 

 

Учить детей двигаться «змейкой». 

Упражнять в ориентировке в 

пространстве зала. 

 

 

Продолжать воспитывать у детей 

культуру слушания. Учить 

словестно выражать свои 

впечатления от услышанной  

музыки. Развивать речь. 

Учить детей пропевать имя в 

разных регистрах и различной 

динамикой. 

Знакомство с песней.  

Определение настроения песни. 

Желание подпевать с 

музыкальным руководителем. 

Учить детей пет без напряжения, 

естественным голосом. 

 

Продолжать  учить петь не громко 

без сопровождения. 

 

Учить двигаться в рассыпную в 

одном направлении., не 

наталкиваясь друг на друга. 

Совершенствовать ориентировку в 

Худ.слово:Увидя свой хвост, 

удивилась змея: 

- Неужто,  друзья,  это всё 

ещё я?  

Воспитатель исполняет 

роль направляющего – 

ведущего. 

Введение в содержание 

произведения 

музыкальным 

руководителем, 

прослушивание. 

Выражение детьми своих 

впечатлений. 

Установка музыкального 

руководителя. 

Исполнение песни 

музыкальным 

руководителем. Беседа по 

содержанию и характеру 

песни. 

 

Узнать песню по 

вступлению. 

 

Внести игрушку – петушка. 

Пение без музыкального 

сопровождения. 
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пространстве.  Художественное слово:  

Маленький воробушек на 

веточке сидит, 

Чистит свои пёрышки и 

вокруг глядит. 

– Ну и что ж, что малый, не 

дано мне петь, 

Я зато – удалый, всё могу 

успеть! 

29 Музыкальное 

движение 

«Топающий шаг» 

Коррекционная 

работа «Оловянный 

солдатик» - 

упражнение для глаз 

Слушание 

«Сломанная 

игрушка»  

(Гречанинова) 

Оркестр: «Марш»  

(Т. Витлина) 

 

Пение «Солнышко»  

(Н. Лукониной) 

 

«Маленькая 

Юленька» (слов.н. п.) 

«Весёлый гномик» 

(Копыловой) 

«Петушок» 

Танец «Сапожки» 

Учить ритмично двигаться под 

музыку топающим шагом. 

 

Упражнять мышцы глаз путём 

коррекционных пособий. 

 

 

Учить внимательно слушать 

произведение, эмоционально 

откликаться. Учить рассказывать о 

содержании. Развивать речь. 

Воспитывать бережное отношение 

к игрушкам. 

Обучение игре на музыкальных 

инструментах. Учить передавать 

на любом музыкальном 

инструменте ритмический рисунок 

марша. 

Учить детей определять характер 

произведения. Способствовать 

запоминанию песни.  

 

Продолжать побуждать детей петь 

без выкриков, связно, ровным 

голосом. 

Учить узнавать знакомое 

произведение по музыкальному 

сопровождению. Осваивать 

Показ музыкального 

руководителя. 

 

Внести коррекционные 

пособия. 

 

 

Введение в содержание 

произведения 

музыкальным 

руководителем, 

прослушивание. 

Выражение детьми своих 

впечатлений. 

Внести музыкальные 

инструменты. 

Самостоятельный выбор 

инструмента ребёнком. 

 

Пение песни музыкальным 

руководителем. 

Проговаривание слов. 

Беседа о содержании и 

характере. 

Предложить спеть дружно 

знакомую песню про 

Юленьку. 

Предложить узнать песню 

по музыкальному 
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индивидуальное пение. 

 

Учить выполнять танцевальные 

движения в соответствии с 

указаниями взрослого. Упражнять 

в движении по кругу. 

сопровождению. 

Индивидуальное пение. 

 

Указания взрослого. 

30 Игровое упражнение 

«Змейка» (В. 

Щербачёв) 

Коррекционная 

работа:Игра с 

палочками 

«Помидор» 

Слушание «Марш»  

(Д. Шостаковича) 

 

Оркестр: «Мы идём с 

флажками»  

(Е. Тиличеева) 

Пение «Приди весна»  

(Н. Лукониной) 

«Солнышко»  

(Н. Лукониной) 

«Маленькая 

Юленька» (слов.н. п.) 

Хоровод «Мы по лугу 

пойдём» 

Упражнять детей в движении 

«змейкой»,  в ориентировке в 

пространстве зала. 

Развивать координацию 

движений, мелкую моторику, 

чувство ритма. 

 

Познакомить с жанром – марш. 

Дать краткие сведения про 

композитора. 

 

Обучение игре на музыкальных 

инструментах. Учить передавать 

на любом музыкальном 

инструменте ритмический рисунок 

марша. 

Продолжать учить детей 

определять характер 

произведения. Способствовать 

запоминанию песни.  

Добиваться чистого 

интонирования интервалов. 

Учить участвовать в хоровом 

пении. Петь согласованно,  

начинать и заканчивать 

одновременно. 

 

Учить ходить в хороводе. Двигаясь 

под музыку в соответствии со 

словами песни.  

Учить самостоятельно 

выполнять знакомое 

движение, ориентируясь в 

пространстве зала. 

Внести палочки. Показ и 

объяснение музыкального 

работника. 

 

Исполнение марша 

музыкальным 

руководителем. 

- Что можно делать под эту 

музыку? Знакомство с 

автором произведения. 

Внести музыкальные 

инструменты. 

Самостоятельный выбор 

инструмента ребёнком. 

 

Внести иллюстрацию по 

теме. Беседа о весне,  

слушание песни. 

Внести куклу. Предложить 

спеть дружно для неё 

песенки. Хоровое 

исполнение знакомых 

песен. Указания 

музыкального 

руководителя. 

 

Исполнение вместе с 

воспитателем и по показу 

2 30 



воспитателя. 

31 Музыкальное 

движение 

«Топающий шаг» 

Коррекционная 

работа: «Машина».  

(Пальчиковая игра  

И. Галянт) 

Слушание «Обидели»  

(В. Агафонников) 

Пение «Скворцы»  

(Н. Лукониной) 

 

«Приди весна»   

(Н. Лукониной) 

«Солнышко»  

(Н. Лукониной) 

Игра «Птички и 

машина»  

Закреплять умение ритмично 

двигаться под музыку топающим 

шагом в одном направлении. 

Развивать мелкую моторику рук, 

ритмичность движений. 

 

 

 

Продолжать учить узнавать 

знакомое произведение по 

музыкальному сопровождению. 

Продолжать учить детей 

определять характер 

произведения. Способствовать 

запоминанию песни.  

 

Побуждать детей петь без 

выкриков, связно, ровным 

голосом, передавая характер 

песен.  Правильно выговаривать 

слова. 

 

 

Развивать основные движения, 

уделить внимание работе над 

пружинностью и лёгкостью. 

Исполнение вместе с 

воспитателем. 

 

Выполнение по показу 

воспитателя. 

 

 

 

Исполнение произведения 

музыкальным 

руководителем. 

Предложить назвать его. 

Беседа о скворцах. 

Предложить послушать про 

них песню. Беседа по 

содержанию. Подпевание 

песни детьми. 

Девочки поют песню для 

мальчиков. 

 

Мальчики поют песню для 

девочек. 

 

Объяснение музыкального 

руководителя. Руководство 

воспитателя. 

2 30 

32 Упражнение «Учимся 

танцевать»  (р. н. м. 

«Ах ты, берёза») 

Слушание «Весна» 

 (А. Вивальди) 

 

 

Развивать творческие способности 

детей в танце. 

 

 

Учить детей более полно 

определять характер 

произведения. 

Внести куклу – петрушку. 

Предложить поучить  

петрушку танцевать.  Дети 

исполняют движения по 

собственному 

воображению. 

Худ.слово:  Потихоньку снег 

сошёл, 

Почернел и стаял, всем на 
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Пение «Солнышко, 

встань»  

(А. Филиппенко) 

«Скворцы»  

(Н. Лукониной) 

«Приди весна»   

(Н. Лукониной) 

Игра «Петух и 

курочки» 

 

Формировать умение 

внимательно слушать 

произведение, эмоционально 

откликаться. Учить рассказывать о 

содержании. Развивать речь. 

 

 

 

Знакомство с песней. Вызывать 

желание запомнить и спеть песню. 

 

Закрепить знание песни. 

Формировать умение петь без 

напряжения естественным 

голосом. 

Упражнять в индивидуальном 

пении. Чётко проговаривать слова. 

Создать условия для 

инсценирования совместно с 

воспитателем песни, 

выразительно передавать образы 

Петушка и Курочек. 

 

 

свете хорошо: 

В роще - птичьим стаям, на 

деревьях - лепесткам, 

Клейким и пахучим, в 

синем небе - облакам, 

Лёгким и летучим. Лучше 

всех на свете - мне: 

По сырой тропинке я бегу, 

лицом к весне, 

Промочив ботинки.  

Внести иллюстрацию по 

теме. Исполнение песни 

музыкальным 

руководителем. 

Подпевание детьми. 

 

Узнать песню по мелодии. 

Повторить слова шёпотом. 

Спеть дружно, всем вместе. 

- Кто хочет спеть песню о 

весне? Индивидуальное 

пение. 

Худ.слово: Не будильник и 

не мама 

Поднимает утром рано. 

Будит Петя-петушок -  

самый звонкий голосок: 

Чтобы солнышко 

встречали,  

Вместе с солнышком 

вставали.  

33 Упражнение «Бег 

змейкой» 

 

Коррекционная 

работа: «Гвоздь и 

молоток» (игра с 

палочками) 

Слушание «Дождь и 

радуга» (С. 

Совершенствовать  основное 

движение – бег, учить бегать 

змейкой. Развивать координацию 

движений, ориентировку в 

пространстве. 

Развивать мелкую моторику рук и 

пальцев, чувство ритма. 

 

Показ и указания 

воспитателем.  

 

 

Внести палочки. 

Руководство музыкального 

руководителя. 

2 30 



Прокофьев) 

Пение «Лестница» 

(упр. для слуха и 

голоса) 

«Ёжик» (Копыловой) 

 

«Солнышко, встань»  

А. Филиппенко) 

«Скворцы»  

(Н. Лукониной) 

«Маленький  танец»  

(Н. Александрова) 

 

Учить детей различать 

двухчастную форму произведения, 

характер каждой части. 

Развивать у детей ладовый и 

ритмический слух. 

 

Продолжать учить детей 

определять характер 

произведения. Способствовать 

запоминанию песни.  

 

Продолжать учить петь без крика, 

вступать и заканчивать пение 

одновременно. 

 

Воспитывать в детях желание 

произвольно двигаться под 

музыку. Развивать танцевальное 

творчество. 

 

Исполнение произведения 

музыкальным 

руководителем.  Беседа о 

характере произведения. 

Внести дидактическое 

пособие «Лестница» 

 

Внести игрушку – ёжика. 

Исполнение песни 

музыкальным 

руководителем. 

Подпевание детьми. 

Предложить детям спеть 

песни для ёжика. 

 

 

 

- Хотите потанцевать?  

– Потанцуйте! 

34 Музыкальное 

движение: «Прямой о 

боковой галоп». 

 

 

Коррекционная 

работа:  

«Домовёнок» 

(пальчиковая игра 

И. Галянт) 

Слушание 

«Попрыгунья» 

(Свиридова) 

Пение «Лестница» 

Закреплять умение двигаться по 

кругу прямым и боковым галопом. 

Выполнять ритмично, не 

наталкиваясь друг на друга. Знать 

название движений. 

 

 

Развивать мелкую моторику рук и 

пальцев. 

 

 

 

Продолжать воспитывать у детей 

Худ.слово:  Но!- сказали мы 

лошадке 

И помчались без оглядки. 

Вьётся грива на ветру. Вот и 

дом. Лошадка, тпру! 

- Скачем друг за другом, 

как лошадки – прямым 

галопом. 

- А теперь поскачем боком 

– боковой галоп. 

 

 

 

Введение в содержание 

произведения 

2 30 



(упр. для слуха и 

голоса) 

«Песня о весне» 

 (Г. Вихарёвой) 

«Ёжик» (Копыловой) 

«Солнышко, встань»  

А. Филиппенко) 

Игра «Карусель»  

 

 

культуру слушания. Учить 

словестно выражать свои 

впечатления от услышанной  

музыки. Развивать речь. 

Продолжать развивать у детей 

ладовый и ритмический слух. 

 

Продолжать учить детей 

определять характер 

произведения. Способствовать 

запоминанию песни.  

Учить детей хорошо произносить 

слова во время пения, следить за 

произношением гласных звуков. 

 

Развивать умение водить хоровод 

в темпе музыки, постепенно 

ускоряя и замедляя ход. Различать 

быструю и медленную музыку. 

музыкальным 

руководителем, 

прослушивание. 

Выражение детьми своих 

впечатлений. 

Внести дидактическое 

пособие «Лестница» 

 

Исполнение песни 

музыкальным 

руководителем. 

Подпевание детьми. 

Внести куклу. Предложить 

спеть дружно для неё 

песенки. Хоровое 

исполнение знакомых 

песен. 

- Любите кататься на 

карусели? 

Предложить поиграть в 

игру карусель. Рассказать о 

правилах игры. 

35 Музыкальное 

движение 

«Топающий шаг» 

Слушание 

«Сломанная 

игрушка»  

(Гречанинова) 

Пение «Песня о 

весне» 

 (Г. Вихарёвой) 

«Ёжик» (Копыловой) 

«Солнышко»  

(Н. Лукониной) 

Игра «Петух и 

Упражнять в ритмичном движении 

под музыку топающим шагом. 

Учить узнавать знакомое 

произведение по музыкальному 

сопровождению. 

 

Закрепить знание песни. 

Исполнять весело, без 

напряжения голоса. 

Петь знакомые песни без крика, 

вступать и заканчивать пение 

одновременно. 

 

Создать условия для 

самостоятельного 

инсценирования песни, 

Указания воспитателя. 

 

Слушание и узнавание 

произведения. 

 

 

Узнать песню по мелодии. 

Указания музыкального 

руководителя. 

Предложить спеть 

знакомые песни. 

 

 

2 30 



 

 

 

 

 

 

курочки» выразительно передавать образы 

Петушка и Курочек. 

Внести маску Петушка. 

36 Упражнение «Учимся 

танцевать»  (р .н. м. 

«Ах ты, берёза») 

Слушание «Драчун»  

(В. Агафонников) 

Пение любимых 

песен. 

 

 

Игра «Карусель»  

 

 

Совершенствовать  творческие 

способности детей в танце. 

 

 

Создать условия для восприятия 

музыкального образа, характера,  

настроения, выраженных 

музыкой. 

Учить детей исполнять знакомые 

песни по желанию. Петь   без 

крика, слушать вступление, 

вступать и заканчивать пение 

одновременно. 

Закреплять умение водить 

хоровод в темпе музыки, 

постепенно ускоряя и замедляя 

ход. Различать быструю и 

медленную музыку. 

Предложить потанцевать 

как хотят дети. 

 

 

Слушание произведения, 

беседа об музыкальном 

образе. 

Спросить детей, какие 

песни им нравятся и  они 

хотели бы спеть. 

 

Предложить поиграть в 

игру карусель и 

внимательно слушать 

музыку. 

2 30 

Итого: 72 1080 



 

. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  

2. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. 

– М., 1985. 

3. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968. 

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. М.Б.Зацепина «Методические рекомендации по музыкальному развитию детей» 

– М., 2007. 

8. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / 

сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986. 

9. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. 

С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

10. Ветлугина Н.А. Детский оркестр. - М., 1976. 

 

11. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. – М., 1990. 

12. Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких М.2008г. 

13.Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального 

руководителя  детского сада. М.Б. Зацепина – М., 1991. 

14. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М., 1989.. 

15. Михайлова М.А. «Развитие музыкальных способностей детей» 

16 М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском саду младшая 

группа (учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы) изд. 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ  2016 год 

17 М.Б. Зацепина Музыкальное  воспиание в детском саду для детей от 2 до7 лет. 

Учебно-методический комплект к прогамме «От рождения до школы» изд. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2015 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


