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Пояснительная записка 

 

 Рабочая учебная программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основным для оценки качества 

музыкального образовательного процесса в детском саду № 301 «Соловушка». Основная идея 

рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, 

красоты, истины, самоценности дошкольного детства.  

Программа разработана в соответствии с: 

 - Законом РФ «Об образовании» ; 

- Национальной доктриной образования в РФ ; 

- Концепцией модернизации российского образования ; 

- Концепцией дошкольного воспитания ; 

- ФГОС дошкольного образования ; 

- СанПиН от  22.июля 2010г.№91  От 20.12. 2010.№164. 

 Рабочая учебная программа по музыкальному развитию младших дошкольников является 

модифицированной и составленной на основе:  

- «Программы воспитания обучения детей в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой и 

инновационной примерной основной общеобразовательной программе «От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е.Веракса Т. С. Комарова. М. А. Васильева 2010, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 304 

с.Программа«От рождения до школы»  разработана в соответствии с Федеральными 

государственными требованиям(ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 2009 г.). 

- «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.  

-«Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000.  

Рабочая учебная программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным 

особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего 

обучения, психологических особенностей детей дошкольного возраста и включает в себя следующие 

разделы: 

- восприятие;  

- пение;  

- музыкально-ритмические движения;  

- игра на детских музыкальных инструментах.  
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Связь 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, релаксация. 

«Коммуникация» развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; 

 развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности;  

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

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

формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества 

«Социализация» формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 

развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной,  

гражданской принадлежности, патриотических чувств,  

чувства принадлежности к мировому сообществу 

«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.  

«Чтение 

художественной 

литературы» 

использование музыкальных произведений с целью усиления  

эмоционального восприятия художественных произведений 

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах  

музыкальной деятельности 

 

 

 

 

Цель рабочей учебной программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности.  

 Задачи : 

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей.   

 

Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу,  

предполагает проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю. Исходя из календарного года (с 

1сентября текущего по 31 мая).  
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Требования к уровню подготовки воспитанников 
 

Ранняя группа 
- различать высоту звуков (высокий -низкий); 

- узнавать знакомые мелодии; 

- вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы; 

- двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движения одновременно с музыкой; 

 - выполнять простейшие движения; 

- различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен, колокольчик. 
 

 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 1 до 3 лет. 

 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать и эмоционально реагировать на содержание (о чем, о ком поется). Учить 

различать звуки по высоте (высокая и низкое звучание колокольчика, фортепиано, маталлофона). 

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

песню. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с педагогом). Постепенно приучать к 

сольному пению.  

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движение, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей 

начинать движения с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка 

летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на 

носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, в рассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

Возрастные особенности детей 

На втором и третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия различными 

предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные   просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция  поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не  только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. 



5 

 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со  сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большимиискажениями.  Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состояниемсверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные 

с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через решение следующих 

задач: 

 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству.  

 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

 

Слушание 

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

выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать умение внимательно слушать спокойные 

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

реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

 

Пение 

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

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

 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты и т и т д.) 

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

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

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

музыки или содержания песни. 
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К концу году ребёнок  

узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).  

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки.  

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти  рук.  

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

 

 

Формы работы 
 

 Раздел «Слушание».  Возраст детей___от 1 до 3 лет___ 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

             с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использовани

е 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 

произведений в 

группе 

-прогулка  

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок) 

-детские игры, 

забавы, потешки 

     - рассматрвание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

-Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, ТСО. 

 Экспериме

нтирование 

со звуком 

 

- Консультации для родителей 

- Родительские собрания 

- Индивидуальные беседы 

- Совместные праздники,  

развлечения в ДОУ (включение  

родителей в праздники и 

подготовку )   ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

 совместные выступления детей и  

родителей, шумовой оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 

 для родителей 

- Оказание помощи родителям  

по созданию предметно-

музыкальной 

среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных  

театров 

- Прослушивание аудиозаписей с  

просмотром соответсвующих  

картинок, иллюстраций 
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Формы работы. Раздел «Пение»  Возраст детей   от 1 до 3 лет 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использовани

е пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованно

й деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

при рассматрвании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

- Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 

- Совместные праздники, 

 развлечения в ДОУ  

(включение родителей в  

праздники и подготовку к 

ним) 

- Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные  

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

- Открытые музыкальные 

 занятия для родителей 

-передвижки) 

- Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров 

- Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

картинок, 

 иллюстраций,  

совместное подпевание 
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Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

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  

 

- Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

 

- Совместные праздники,  

развлечения в ДОУ  

(включение родителей в  

праздники и подготовку к 

ним) 

- Театрализованная  

деятельность (концерты  

родителей для детей,  

совместные выступления 

дет 

ей и родителей,  

совместные 

театрализованные 

 представления,шумовой 

оркестр) 

- Открытые музыкальные  

занятия для родителей 

передвижки) 

- Создание музея любимого 

композитора 

- Оказание помощи 

родителям 

 по созданию предметно-

музык.  

среды в семье 

- Посещения детских  

музыкальных театров 
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Календарно-тематический план непосредственно-образовательной 

деятельности группы  
общеразвивающей направленности для детей от 1-3 лет. 

 

№
 н

ед
ел

и
  

 

 

Тема 

 

Организованная образовательная деятельность  

 
Репертуар 

 

•Слушание 

музыки  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений 

•Пение 

 • Усвоение 

песенных 

навыков 

Музыкально-

ритмические 

движения:  

• Упражнения • 

Пляски • Игры 

Программные задачи «Наша погремушка» 

м.А.Арсеева, 

с.И.Черницкой 

«Осенью» 

м.С.Майкапар 

«Цветики» 

м.В.Карасевас.Н.Френ

кель 

«Баю» 

м.М.Раухвергер 

«Вот как мы умеем» 

Е.Тиличеева, 

Н.Френкель 

1 

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
 м

у
зы

к
а

»
 

 

Учить: - слушать 

веселую и 

грустную музыку, 

плясовую, ко-

лыбельную песню; 

- различать тихое и 

громкое звучание, 

высокие и низкие 

звуки 

Способствовать 

приобщению к 

пению, 

подпеванию 

повторяющихся 

фраз. 

Учить малышей 

выполнять движения с 

предметами, 

реагировать на смену 

контрастных частей 

музыки. 

Учить передавать 

простые  игровые 

действия. 

2 

3  

Учить: - различать 

тихое и громкое 

звучание, высокие 

и низкие звуки 

Развивать умение 

подпевать 

взрослому 

повторяющиеся 

слова песен, 

окончания 

музыкальных 

фраз, в 

сопровождении 

инструмента 

- выполнять движения 

танца по показу 

взрослых, начинать и 

заканчивать движения 

с музыкой; - 

различать 

двухчастную музыку. 

Развивать 

двигательную 

активность. 

4 

5 

  
  
 «

 О
се

н
н

и
е 

  
  
  

к
а
р

т
и

н
к

и
»
 

Учить: - слушать и 

различать разные 

мелодии(колыбель

ную, марш, 

плясовую.) 

Вызывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

песни  разного 

характера. 

Учить детей ходить 

стайкой вдоль стен 

зала, в одном 

направлении, по 

одному и парами.  

«Осенью» 

м.С.Майкапар 

«Дождик» 

рнмобрВ.Фере,«Ладу

шки» рнм, 

»Колокольчик» 

6 

 

 

 

 

  Учить: - слушать 

и различать разные 

мелодии(колыбель

ную, марш, 

плясовую.) 

 Побуждать малышей 

самостоятельно 

танцевать знакомые 

пляски 

И.Арсеева,И.Черницк

ая 

«Дождик» 

И.Макшанцева 

«Бубен» рнм 

«Погуляем» 

И.Арсеева, 

И.Черницкая 

 
7 

 

 

 «
В

ес
ел

о
 –

  

г
р

у
ст

н
о
»
 

 

Учить: - различать 

тихое и громкое 

звучание; - 

узнавать в музыке 

звуки дождя; - 

ритмично стучать 

Побуждать 

подпевать 

окончания фраз. 

Учить слушать и 

узнавать 

знакомые песни 

Учить малышей 

двигаться по кругу с 

погремушкой, 

передавая 

равномерный ритм. 

Меняя движение на 

«Дождик» 

И.Макшанцева 

«Бубен» рнм 

«Марш и бег» 

Е.Тиличеева, 

Н.Френкель  



10 

 

 
8 

пальчиком вторую часть музыки. 

 

«Гопачок» 

унмобр.Н.Раухвергер 

Учить игровой 

деятельности  

(прятаться от 

взрослых, закрывая 

ладошками лицо) 

 

 
9 

 

 

«
М

у
зы

к
а
 о

 ж
и

в
о
т
н

ы
х
»

 

 

Учить: - 

воспринимать 

мелодии 

спокойного, 

веселого характера;  

 

Способствовать 

приобщению к 

пению, 

поддеванию 

взрослым, 

сопровождению 

пения 

выразительными 

движениями.  

Приобщать детей к 

исполнению 

хоровода, выполнять  

движение: кружение 

на месте с предметом, 

непринужденно 

исполнять знакомые 

пляски, свободную 

пляску по 

показуменять 

движения со сменой  

музыки с помощью 

взрослых; -  

« Птичка» М. 

Раухвергера; 

«Медведь» Е. 

Тиличеевой; «Зайчик» 

Л. Лядовой; 

«Петух и кукушка» 

муз. М Лазарева; 

«Птица и птенчики» 

Е. ; Тиличеевой;  

«Зайчик» р.н.п. обр. 

Н. 

Метлова«Медвежата» 

М. красева 

 

 
10 

 

 
11 

 

Учить - отзываться 

на музыку 

движениями рук, 

ног, хлопками, 

притопами, 

покачиваниями 

Учить детей 

подпевать 

повторяющиеся в 

песне фразы, 

подстраиваясь к 

интонациям 

голоса взрослого 

Учить: ритмично 

хлопать, топать, мягко 

пружинить. Вызвать 

интерес к 

музыкальной игре, 

эмоциональный  

отклик на 

музыкально-игровую 

деятельность 

 
12 

 

Развивать умение 

слушать и 

различать 

музыкальные 

произведения 

контрастного 

характера: 

колыбельную, 

веселую, задорную 

песню, запоминать 

их. 

 

 

Учить детей петь 

с фортепианным 

сопровождением 

напевно, в одном 

темпе, весело, 

подвижно. 

 

.Побуждать малышей 

передавать 

движениями 

музыкально-игровые  

образы. 

 

«Танец зверей» (муз. 

В. Курочкина), «Та-

нец снежинок» (муз. 

Т. Ломовой), «Парная 

пляска» (муз. М.  

Раухвергсра) 

«Игра с 

колокольчиками» 

(муз. II. И. Чай-

ковского),  

 

«Веселые прятки»,  

«Зайчики и лисички» 

(муз. Г. 

Финаровского, ел. В. 

Ан-.тоновой) 

 

 

 

 

 
13 

«
З

и
м

н
и

е 
за

б
а
в

ы
»
  
  

 

 

 

 
14 

 

 

 

Учить различать 

высокое и низкое 

звучание. 

Продолжать учить 

детей петь 

естественным 

голосом, в одном 

темпе, дружно 

Развивать умение 

передавать в 

движении бодрый и 

спокойный характер 

музыки, закреплять 



11 

 

 

 
15 

начинать после 

музыкального 

вступления. 

имеющиеся у  детей 

навыки. 

 

«Зайцы идут в гости», 

«Мышки и мишки» 

«Вальс снежных 

хлопьев» (из балета 

«Щелкунчик») П. 

Чайковского; «Дед 

Мороз» Р. Шумана; 

Пение: Зима» В. 

Красевой; 

«Наша Елочка» В. 

Красевой; 

 
16 

 

«
Л

ю
б
и

м
ы

е 
и

г
р

у
ш

к
и

»
 

Формировать 

умение слушать 

музыкальное 

произведение до 

конца, знавать его. 

Продолжать учить 

детей петь 

выразительно, 

напевно, начинать 

дружно после 

музыкального 

вступления. 

Побуждать малышей 

к свободному 

исполнению плясок,  

передавая правильно 

ритм. 

Учить 

ориентироваться в 

игровой ситуации. 

 «Заинька»Красев. 

М\д игра «Угадай, на 

чем играю?» 

Тиличеева 

«Молодой солдат» 

Красева 

 «Кошечка» Ломова 

«Лошадка» 

Гречанинов 

«Скачут лошадки» Т. 

Попатенко; «Куколка» 

Красева; «Пляска с 

погремушками» Е. 

Вилькорейской; 

«Петушок» р.н.п.; 

«Мишка ходит в 

гости» ; «Матрешки» 

Рустамова; 

 

 

 

 

 

 

 
17 

 

Учить различать 

тембры 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек. 

Развивать 

способность 

различать звуки по 

динамике, высоте, 

ритмическому 

рисунку. 

 

 

 
18 

 

 
19 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

«
Г

р
о
м

к
о

- 
т
и

х
о
»
 

Учить: - слушать 

песни и понимать 

их содержание, 

инструментальную 

музыку различного 

характера; 

определять 

веселую и I рустую 

музыку.  

 

Закреплять 

умения подпевать 

повторяющиеся 

фразы в песне, 

узнавать 

знакомые песни.  

Учить: - передавать в 

движении бодрый 

 и спокойный харак-

тер музыки; - 

выполнять движения с 

предметами; - 

начинать и 

заканчивать движения 

с музыкой.  

«Сапожки» Ломова 

«Игра с 

колокольчиком» 

Римский-Корсаков 

Песни по желанию 

детей. «Марш и бег» 

Тиличеева 

«Гопачок» укр.н.м. 

 

 
20 

 

 

 
21 

Воспитывать 

эмоциональный 
отклик на музыку 

разного характера. 

Способствовать 
накапливанию 

багажа любимых 

музыкальных 
произведений 

Учить: - вступать 

при поддержке 

взрослых; - петь 

без крика в 

умеренном темпе. 

Расширять 

певческий 

диапазон 

Развивать чувство 

ритма, координацию 

движений. 

 « В е с е н н и е   
 

к а п е л ь к и »
 

Учить детей Учить петь Учить двигаться «Весною» Майкопара; 



12 

 

22 слушать  песни 

различного 

характера, 

понимать их 

содержание. 

несложную 

песню, 

подстраиваясь к 

интонациям 

взрослого, 

закреплять 

умение исполнять 

простые 

знакомыепесенки. 

ритмично,  

с окончанием марша, 

ходьбу сменят на  

топающий шаг. 

Побуждать малышей 

двигаться по кругу, 

держась за руки. 

Привлекать к участию 

в играх. 

«Есть у солнышка 

друзья» муз. 

Тиличеевой; «Зима 

прошла» Н. Метлова; 

«Пирожки» Т. 

Филиппенко;  

«Закличка солнца» 

слова народные, обр. 

И Лазарева; «Греет 

солнышко теплее» 

муз. Т. 

Вилькорейской; 

 

 
23 

Продолжать работу 

по формированию 

звуковысотного, 

ритмического, 

тембрового и 

динамического 

восприятия 

 

 
24 

  
  
  
 «

В
м

ес
т
е 

в
ес

ел
о
 и

г
р

а
т
ь

»
 

 

 

 

Учить детей 

слушать  песни 

подвижного 

характера, 

понимать их 

содержание. 

Совершенствовать 

звуковысотное, 

ритмическое, 

тембровое и 

динамическое 

восприятие. 

 

Учить детей 

подпевать 

повторяющиеся в 

песне фразы, 

подстраиваясь к 

интонациям 

голоса взрослого 

Развивать умение 

передавать в 

движении бодрый и 

спокойный характер 

музыки, закреплять 

имеющиеся у  детей 

навыки. 

 

 

 

«Солнышко и 

дождик»М.Раухвергер

,»Игра с 

погремушками» 

И.Кишко. «Прятки с 

платочками»рнмобр.Р

.Рустамов «Игра с 

бубном»Г.Фрид 
 

 
25 

Побуждать малышей 

к свободному 

исполнению плясок,  

передавая правильно 

ритм. 

Учить 

ориентироваться в 

игровой ситуации. 

 

 
26 

«
Е

ст
ь

 у
 с

о
л

н
ы

ш
к

а
 д

р
у
зь

я
»

 

 

 

Приобщать детей к 

слушанию песни 

веселого характера. 

Учить малышей 

петь вместе со 

взрослым, 

подражая 

протяжному 

звучанию. 

 

 

 

 

 

Развивать 

эстетические чувства. 

Воспитывать любовь 

к мамам 

«Дождик и радуга» Г. 

Свиридова; 

«Пастушок» Н. 

Преображенского; 

«Солнышко и 

дождик» М. 

Раухвергера; 

«Солнышко – 

ведрышко» нар. обр. 

В. Карасевой; «Петух 

и  

 
27 

Учить: - слушать не 

только 

контрастные 

произведения, но и 

пьесы 

изобразительного 

характера;  

 

Формировать 

навыки основных 

певческих инто-

наций.  

Учить детей ритмично 

ходить и бегать  

под музыку, начинать 

движение с  

началом музыки и 

завершать с её 

окончанием. 

«Дождик» Г. 

Свиридова; 

«Пастушок» Н, 

Преображенского;  

«Поедем, сыночек в 

деревню» р.н.м. обр. 

Н. метлова;  

 

 

 
28 

«
В

 г
о
ст

и
 в

 

д
ер

ев
н

ю
»

 

Учить - узнавать 

знакомые 

музыкальные 

произведения; - 

различать низкое и 

высокое звучание. 

Способствовать 

Учить не только 

подпевать, но и 

петь несложные 

песни с 

короткими 

фразами 

естественным 

Развивать умение 

отмечать характер 

пляски хлопками, 

притопыванием, 

помахиванием, 

кружением, 

полуприседанием, 

«Вальс» Д. 

Кабалевского; 

«Детская полька» 

Глинки; «Ладушки» 

р.н.п. ; «Люлю, 

бай»р.н.м.; «Птички 

летают» муз. 



13 

 

накапливанию 

музыкальных 

впечатлений 

голосом, без 

крика начинать 

пение вместе с 

взрослыми 

движением в парах, в 

свободном 

направлении.  

Банниковой; 

«Медвежата» М. 

Красева; 

«Пляска с 

погремушками» муз. 

В. Антоновой. 
 

 
29 

 

 

Учить: - слушать 

пьесы и песни 

изобразительного 

характера;  

Формировать 

навыки основных 

певческих 

интонаций 

 

 

 

Учить: - бодро ходить 

под марш, легко 

бегать в одном на-

правлении стайкой; - 

легко прыгать на двух 

ногах; - навыкам 

освоения простых 

танцевальных  

движений; - 

держаться своей пары; 
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- узнавать 

знакомые 

произведения; - 

различать высокое 

и низкое звучание; 

- накапливать 

музыкальный 

багаж 

. Учить не только 

подпевать, но и 

петь несложные 

песни с 

короткими 

фразами; петь 

естественным 

голосом, без 

крика; начинать 

пение вместе с 

взр. 

«Зайчик» Л. Лядовой; 

«Медведь» Е. 

Тиличеевой; 

«Грустный дождик» 

Д. Кабалевского»; 

«Птички летают» 

Банник; «Мышки» Н. 

Сушева. 

 
31 

 

 

Воспитывать 

отзывчивость на 

музыку разного 

характера, желание 

слушать её. Учить 

детей 

воспринимать 

контрастное 

настроение песни и 

инструментальной 

пьесы, 

 

Учить детей петь 

протяжно, вместе 

со взрослыми, 

правильно 

интонируя 

простые мелодии. 

Учить-менять 

движения в пляске со  

сменой музыки; - 

различать 

контрастную музыку; 

- свободно двигаться 

по залу парами. 

Развивать умения 

передавать в шрах 

образы персонажей 

(зайцы,  

медведь), различать 

громкое и тихое 

звучание 

 

 

 

«Бубен» М. Красева; 

«Поедем, сыночек, в 

деревню» р.н.м. обр. 

М Метлова; «Марш» 

М. Журбина; 

«Гусельки» р.н.м. обр. 

Н. Метлова;«Пляска 
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Приобщать детей к 

слушанию песни 

изобразительного 

характера.Продолж

ать формировать 

ритмический слух. 

 

Учить детей петь 

протяжно, вместе 

со взрослыми, 

правильно 

интонируя 

простые мелодии. 

Побуждать детей 

выполнять движения 

ритмично, в 

соответствии с 

текстом 

 песни, подражая 

взрослому. 

Продолжать учить 

двигаться в хороводе, 

выполнять движения с 

платочками, в 

соответствии с 

содержанием песни. 

 Учить выполнять 

движения с  

предметами, 

«Кукла шагает и 

бегает» Тиличеева 

М\д игра «Дождик» 

р.н 

«Ноги и ножки» 

Тиличеев 

«Весенняя» 

неизвест.автор«Мы 

флажки свои 

поднимем» 

Вилькорейский 

«Березка» Рустамов 

«Шарики» Кишко 
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*Репертуар может  варьироваться от целей, задач и возможностей группы (на усмотрение 

музыкального руководителя

передавать характер  

музыки. 
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Учить детей 

слушать и узнавать 

контрастные по 

характеру 

инструментальные 

пьесы. 

Учить петь 

протяжно, 

выразительно 

простые песенки, 

понимать их 

содержание 

Учить малышей 

двигаться парами  

по кругу, изменять 

движение в 

соответствии с 3х 

частной формой 

произведения. 

«Зайка» р.н.м. 

«Кошка» 

Александрова 

«Весенняя» 

неизвест.автор 
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Побуждать детей 

непринужденно 

исполнять знакомые 

пляски, начинать 

движение с началом 

звучания музыки и 

заканчивать с её 

окончанием. 

Учить малышей 

выразительно  

выполнять движения в 

соответствии с 

текстом песни. 

«Ножки и ноги» 

Аафонников, 

«Певучая пляска» 

р.н.м. 

«Греет солнышко 

теплее» 

Вилькорейский. 
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