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Пояснительная записка 

Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию для детей первой 

группы раннего возраста образовательный компонент «Музыкальное воспитание» 

составлена на основе Основной общеобразовательной  программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

«ЛАСТОЧКА» муниципального образования город Ноябрьск. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Ладушки: Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. – СПб.: Композитор, 1999.  

 Дзержинская И. Л. «Музыкальное воспитание младших дошкольников», 

Москва: Просвещение, 1985 г., 

 Костина Э. П. «Камертон», Программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста, Москва: Просвещение, 2004 г.                                     

Программа рассчитана на проведение непосредственно – образовательной 

деятельности 74 раза в год, (2 раза в неделю), продолжительность непосредственно – 

образовательной деятельности– 8 мин. 

Цель: Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения.           

Задачи психолого-педагогической работы: 

  Общие: 

 развивать любознательность, активность, интерес к звуку, музыкальному 

звуку, манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками; 

 способствовать развитию интереса к определенным явлениям 

действительности, обогащению представления о ней; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, 

выраженные контрастными средствами; 

 формировать первичные представления о свойствах музыкального звука, 

простейших средствах музыкальной выразительности, характере музыки; 

 способствовать овладению средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в элементарной совместной музыкальной 

деятельности (подвижные музыкальные игры); 

Слушание: 

 Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

 Учить 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 кистей рук и т. д.).  



 Учить детей начинать движение 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, врассыпную, 

менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Новизна данной рабочей программы состоит в интегрированном подходе к 

организации музыкальной деятельности. Программой органично сочетается музыка и 

движение, музыка и речь, музыка и разнообразие игр. 

  Программа учитывает возрастные особенности дошкольников и 

дидактические принципы развивающего обучения. Развивающие задачи решаются с 

учетом индивидуальности каждого ребенка. 

 

 Методологической базой для написания рабочей программы послужили 

следующие принципы: 

 

 Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно, раскрепощено; 

 принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре. 

 принцип последовательности, предусматривающий усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания; 

 принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, 

светским и частично с историческим календарем; 

 принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный 

руководитель и воспитатель становятся единым целым; 

 принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 

дальнейшего участия в творчестве. 

 

Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей 

 

Виды интеграции образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

- «Физическое развитие» - развитие 

физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности 

- «Речевое развитие» - развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

музыки 

- «Социально-коммуникативное» - 

формирование первичных представлений о 

себе, своих чувствах и эмоциях, а также 

окружающем мире в части культуры и 

музыкального искусства  

 

- использование средств продуктивных 

видов деятельности для обогащения 

содержания деятельность», закрепления 

результатов восприятия музыки  

- использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности 

 - использование музыкальных 

произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений 

 

 

 



 

 

Особенности организации образовательного процесса по предмету 

дошкольного образования: 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое воспитание» по разделу 

«Музыкальная деятельность» для детей младшей группы осуществляется в двух основных 

моделях организации образовательного процесса - совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач  осуществляется в виде: непосредственной 

образовательной деятельности (НОД), образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей. 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Задачи и содержание 

работы 
Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем (в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- слушательского опыта; 

- умения различать 

элементарный характер 

музыки, понимать 

простейшие музыкальные 

образы. 

 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Экспериментирование 

со звуками 

Музыкальные 

дидактические игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

10 мин. 

Пение 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- звукового сенсорного 

опыта; 

- элементарных 

вокальных певческих 

умений в процессе 

подпевания взрослому. 

Экспериментирование 

со звуками 

Музыкальные 

дидактические игры 

Совместное подпевание 

взрослому и 

звукоподражание. 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

10 мин. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- опыта манипулирования 

с предметами, 

-  музыкально-

ритмических движений и 

умений игры на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

 

Шумовой оркестр 

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

10 мин. 

 

 

Чтобы работа по программе была успешна, необходимо соблюдать основные 

требования ее организации: 



— творческий подход к сценарию занятия; 

— проведение по одной теме не одного, а двух или нескольких занятий (при 

необходимости); 

— выполнять программу последовательно; 

— доброжелательно и уважительно относиться к ребенку;  

— тщательность подготовки к каждому занятию; 

— поддерживать интерес ребенка в музыкальной деятельности; 

— соблюдать правило — не навреди. 

 

Тематический план  

 

№ Тема Количество 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

В том числе: 

практической 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

1. «Ножки и ладошки» 8 8 

2. «Веселый дождик» 8 8 

3. «Осень - непогодушка» 8 8 

4. «Будем Новый год встречать» 8 8 

5.  «В лесу» 8 8 

6.  «Мы - большие» 8 8 

7.  «Приходи скорей, весна» 8 8 

8.  «Наши маленькие друзья» 9 9 

9.  «Пляшем и поем» 9 9 

 Всего:  74 74 

 

Требования к результатам освоения компонента образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» воспитанниками группы раннего возраста 

по разделу «Музыкальное воспитание» 

При реализации программы  проводится оценка индивидуального развития детей.  

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (мониторинга). 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка. Дополняются наблюдения свободным общением педагога с детьми, 

беседами, играми, рассматриванием картинок. Вместе с тем, педагог проводит специально 

организованные занятия в период, определенный в программе для мониторинга. В эти 

занятия включаются специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько 

ребенок выполняет программные задачи. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Диагностика представляет собой характеристику промежуточных результатов и 

методику оценки данного компонента. В зависимости от того, на сколько устойчиво 

сформирована каждая характеристика у ребенка (проявляется крайне редко, иногда, 

часто), она оценивается количественно (0, 1 или 2 балла соответственно). 



часто – проявляющаяся характеристика считается устойчиво сформированной, не 

зависит от особенностей ситуаций, присутствие или отсутствие взрослого, других детей, 

настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности (2 балла); 

иногда – характеристика предполагает периодическое проявление, зависящее от 

способностей ситуации, наличие контроля, со стороны взрослого, настроения ребенка (1 

балл); 

крайне редко – данная характеристика не сформирована, а ее появление носит 

случайный характер (0 балл). 

Показатель развития складывается из данных наблюдений педагога и результата 

выполнения самим ребенком диагностических заданий. 

Педагогический анализ знаний и умений детей проводится 2 раза в год (сентябрь, 

май) с целью определения уровня развития  математических способностей детей. 

 

Критерии педагогической диагностики 

 

1. Слушание музыки: 

Умеет внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

Различает звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Высокий (2балла): выполняет при повторном прослушивании  с помощью 

педагога  и без нее. 

Средний (1 балл): выполняет при повторном прослушивании только с помощью 

педагога. 

Низкий (0баллов): не выполняет после неоднократного прослушивания и с 

помощью педагога. 

2. Пение: 

Слушает песни в исполнении взрослых, запоминает и узнает знакомые. 

Проявляет интерес к песне, желание петь. 

Активно включается  в совместное пение со взрослыми. 

Подпевает отдельные звуки, слова, окончания музыкальных фраз. 

Подстраивается к голосу взрослого, поет несложные песни с короткими фразами в 

сопровождении музыкального инструмента. 

Высокий (2балла): выполняет при повторном прослушивании вместе с педагогом 

и самостоятельно. 

Средний (1 балл): выполняет при повторном прослушивании с помощью педагога. 

Низкий (0баллов): не выполняет после неоднократного прослушивания и с 

помощью педагога. 

3. Музыкально-ритмические движения: 

Двигается под музыку. 

Вслушивается в музыку, различает ее настроение. 

Согласовывает движения с характером музыки. 

Различает музыку для ходьбы, бега, плясовую и двигается  соответственно. 

Умеет двигаться под двух частную музыкальную пьесу, менять движения со 

сменой частей музыки. 

Меняет характер движений в соответствии с изменением выразительных 

особенностей музыкального произведения (двигается активно под громкую музыку,  

мягко, сдержанно под тихое звучание).  

Высокий (2балла): выполняет по показу вместе с педагогом и самостоятельно. 

Средний (1 балл):  выполняет после  показа и вместе с педагогом. 

Низкий (0баллов): не выполняет после неоднократного показа и вместе с 

педагогом. 



Способы проверки усвоения элементов содержания компонента образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» воспитанниками второй младшей 

группы раннего возраста по разделу «Музыкальное воспитание» 

Педагогический анализ умений и навыков детей (диагностика) по музыкальному 

воспитанию проводится один раз в год и осуществляется с использованием метода 

наблюдения за активностью ребенка во время проведения непосредственно 

образовательной деятельности, индивидуальной работы.  

Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования интегративных 

качеств воспитанников по освоению образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» и отвечают следующим требованиям: 

 соответствия возрастным особенностям детей младшего дошкольного 

возраста; 

 возможности достижения их нормально развивающимися детьми в ходе 

освоения Программы; 

 проверяемости (достоверности подтверждения их достижения).  

  



Содержание рабочей программы 

    

Виды 

деятельности 
Задачи Музыкальный материал Требования 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпевание  

и пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

 

Привлекать внимание малышей к 

звучанию погремушки, металлофона. 

Выполнять под музыку игровые 

действия. Понимать о чем поется в 

предложенной для слушания песне. 

Формировать желание слушать 

музыку, эмоционально на нее 

откликаться. Обогащать детей 

эмоциональными впечатлениями. 

 

 

Активизировать малышей к 

подпеванию, звукоподражанию, 

подпевать повторяющиеся 

интонации. 

Активно подпевать окончания фраз, 

сопровождая пение движениями.  

Учить петь в одном темпе, 

подстраиваясь к интонациям 

взрослого. 

 

 

 

 

 

 

Учить усваивать, запоминать и 

 

«Игрушка- погремушка» р.н.м., «Ладушки- 

ладушки» М.Иорданского, «Баю-бай» М. Красева, 

«Топ-топ» М.Красева, «Собачка» Г.Фрида, 

«Полянка» р.н.м., «Машина» В.Волкова, «Птичка» 

Е.Тиличеевой, «Веселый воробышек» 

С.Майкапара, «Солнышко» Т.Попатенко, 

«Умывальная» Ан.Александрова, «Хохлатка» 

М.Красева, «Вот уж зимушка проходит» р.н.п., 

«Веснянка» укр.н.п. «Дождик»  обр.Г.Лобачева, 

 

 

«Поет, поет, моя Танечка» р.н.м., «Кошка» 

Ан.Александрова, «Паровоз» А.Филиппенко, 

«Листик мой» Л.Ласкутовой, «Машенька-Маша» 

Е.Тиличеевой, «Кошечка» А.Александрова, «Елка» 

Т.Попатенко,«Пришла зима» М.Раухвергера,  

«Горка» З.Качаевой, «Собачка» М.Раухвергера, 

«Санки» М.Красева «Вот  какие мы большие» 

Е.Тиличеевой, «Маму поздравляют малыши» 

Т.Попатенко, «Самолет» Е.Тиличеевой, «Жук» 

В.Карасевой, «Весна» А.Филиппенко, «Цыплята» 

А.Филиппенко, «Кукла заболела» Г.Левкодимова, 

«Зарядка» Е.Тиличеевой, «Цап-царап» 

С.Гаврилова. Упр. «Ладушки» р.н.п., игра 

«Колечки»р.н.п., «Марш» М.Раухвергера,  

 

«Гопачок» укр.н.м., «Маленькая кадриль» 

 

Спеть песенку с музыкальным 

сопровождением, 

точность интонирования 

мелодии петь песню вуни- 

сон со взрослым. 

 

 

 

 

 

 

Петь песню с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Точность  

интонирования 

мелодии, пение 

всей песни или отдельных 

фраз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свободно осваивать новые 



ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспроизводить движения по показу 

взрослого. Развивать координацию 

движений, активно выполнять 

движения в музыкальных играх, 

упражнениях и плясках. Осваивать 

движения с предметами, проявлять 

согласованность движений :ходьба, 

бег «стайкой», ходьба парами, 

сужение и расширение общего круга 

с помощью взрослого. Учить 

понимать игровую ситуацию.  

М.Раухвергера,  игра «Погремушки» 

М.Раухвергера, упр. «Как мы умеем 

хлопать»р.н.м., пляска «Приглашение» 

В.Жубинской, игра «Зайка» р.н.п., игра «Где же 

наши ручки?» М.Раухвергера, игра «Прятки» 

Р.Рустамова, «Свободная пляска» р.н.м.,  хоровод 

«Фонарики»,  игра «Зайчики и лисичка» 

Г.Фонаровского, упр. «Мы идем» Р.Рустамова, 

игра»Снежки» р.н.м., Елочный хоровод» 

З.Качаевой, упр. «Султанчики» упр. «Устали 

ножки» Т.Ломовой, пляска  «Приседай»  ,игра 

«Догони зайчика» Е.Тиличеевой, упр. «Зайка и 

мишка» К.Черни,  упр. «Как мы умеем бегать» 

,игра «Бубен» р.н.м., «Пляска с платочками» р.н.м., 

игра «догонялки» р.н.м., упр. «Хлопки в ладоши» 

Ю.Слонова, игра «Мячики» Е.Тиличеевой, упр. 

«Ноги и ножки» В.Агафонникова, «Певучая плска» 

р.н.м., игра «Кошка и котята» В.Витлиной, пляска 

«Калинка» р.н.м., игра «Мышки и кот» р.н.п., 

«Упражнение с ленточками» муз.В.Моцарата, игра 

«Догони зайчика»  Е.Тиличеевой, упр.  «Устали 

ножки» Т.Ломовой, игра «Мотылек» Р.Рустамова, 

упр. «Мячики» Т.Ломовой 

движения, самостоятельно 

переходить от одного 

движения к другому. 

Понимать игровую ситуацию, 

ориентироваться, 

слышать музыкальное 

сопровождение 

Охотно выполнять роли в 

сюжетно- 

ролевых играх. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАННИКАМИ по Образовательной Области «Художественно-эстетическое развитие» 

раздел «Музыкальное воспитание» 

Группа                                                                                                                                Дата проведения диагностики: _____________20_____г 

 

№ Фамилия, имя ребенка Слушание Пение Музыкально-ритмические 
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Перечень литературы и средств обучения 

 

8. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.. От рождения до школы. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. – М.: Мозаика – Синтез, 2014  

9. Музыкальное воспитание в детском саду с детьми 2-7 лет. ФГОС, Зацепина М.Б. 2015 г.  

10. Князева О.Л., Маханева М.Д.  Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Учебно-методическое пособие. - Санкт-Петербург,2002. 

 

Материально-технические (пространственные) условия организации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу: «Музыка» 

Уголок музыкального воспитания в группе; 

Музыкальные инструменты 

Куклы для музыкального театра. 

Технические средства обучения 

Магнитофон; 

Цифровое пианино 

Музыкальный центр 

Микрофон 

Интерактивная доска 

Учебно-наглядные пособия 

-книги-песенники 

-Плакаты «Музыкальные инструменты» 

-модели и схемы последовательностей песен, танцев, партитур. 

-портреты композиторов 

-наборы наглядно-демонстрационного материала 

-фотоматериалы, иллюстрации 

-музыкально-дидактические игры и пособия: 

На развитие динамического восприятия; 

На развитие ритмического восприятия; 

На развитие звуковысотного восприятия; 

На развитие тембрового восприятия; 

Оборудование для организованной образовательной деятельности 

-музыкальные инструменты для взрослых; 

- музыкальные инструменты для детей (барабаны, металлофоны, ксилофоны, гусли, гармонь 

детская, бубны, трещотки, 

маракасы, колокольчики разных видов, бубенцы, дудочки и т.д.) 

-музыкальные игрушки; 

-атрибуты для игр, танцев, инсценировок; 

-атрибуты и декорации для музыкальных драматизаций и театральных постановок; 

- костюмы сценические детские и взрослые; 

-маски, ростовые костюмы; 

-разные виды театров; 

Библиотека музыкального руководителя 

-программы по музыкальному воспитанию; 

-методическая литература (картотека); 

- периодическая печать (картотека); 

-сборники нот (картотека); 

-фонотека (картотека); 

-наличие консультативного материала для родителей; 

-наличие консультативного материала для воспитателей; 

-материалы из опыта работы 

  

http://my-shop.ru/shop/books/1986156.html


КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ «МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

  Дата 
№ Тема Задачи 

Компонент 

ДОУ 
Материал планируемая фактическая 

сентябрь 

 

 1 Слушание «Игрушка -

погремушка» р.н.м. 
Пение (подпевание) «Поет, 

поет моя Танечка» р.н.м. 

Игровое упражнение 
«Ладушки» р.н.п. 

Привлечь внимание малышей к звучанию погремушки. 

 
Педагог зовет к себе «Танечку», обнимает ее и поет без 

сопровождения. Просит «Танечку» петь вместе с ней на «ля-

ля» весь куплет. 
Исполнять движения куплетов по показу взрослого. 

Создать 

настроение 
радости у 

малышей 

  Погремушки 

 

 2 Слушание «Игрушка – 

погремушка» 

Пение (подпевание) «Поет, 
поет моя Танечка» р.н.м. 

Упражнение «Ладушки»р.н.п. 

Раздать малышам погремушки и предложить каждому 

поиграть с ней. 

Активизировать малышей к подпеванию, сосредоточить  
внимание  на детей малоактивных. 

Исполнять движения по показу, а затем без показа взрослого. 

 Погремушки 

 

 3 Слушание «Игрушка- 

погремушка» р.н.м. 
Пение (подпевание) « Поет, 

поет моя Танечка» р.н.м. 

Упражнение «Ладушки» 

Продолжать играть с погремушкой, вызывая положи 

тельные эмоции. 
Продолжать побуждать малышей подпевать простую 

песенку. Исполнять мелодию на другом инструменте. 

В конце каждого куплета дети кладут руки на колени и 
говорят: «Да!» 

  

 

 4  Слушание музыки «Плясовая» 

р.н.м. 

Подпевание « Поет,поет моя 
Танечка» р.н.м. 

Упражнение «Ладушки» 

Слушать плясовую мелодию в исполнении на металлофоне.  

Привлечь внимание детей к звучащей плясовой мелодии. 

Повторить знакомую попевочку. 
 

Развивать координацию движений. 

 Металлофон 

 

 5 Слушание «Плясовая» (по 
выбору) 

Пение (подпевание)) 

«Поет,  поет, моя Танечка» 

Пение «Веселая мелодия» (по 
выбору). 

«Марш» муз. М.Раухвергера 

Игра «Колечки» р.н.попевка 

Продолжать слушать плясовую мелодию в исполнении на 
металлофоне. 

Повторить знакомую попевку 

 

На инструменте брать высокие и низкие звуки, затем на «ля-
ля-ля» спеть веселую мелодию. 

Напевать марш, пригласить малышей походить вместе с 

педагогом. 
Спеть песенку, показать колечки. Завершить игру пляской 

педагога. 

 
 

 

 

Реализовывать 
двигательную 

активность 

 
 

 

 

 
 



 

 6 Слушание «Ладушки- 

ладушки» М.Иорданского 

Пение «Веселая мелодия» 
 

« Марш» М.Раухвергера 

 

Игра «Колечки» р.н.п. 

Слушать новую песню, выполнять движения, 

соответствующие тексту песни. 

Петь веселую мелодию на «ля-ля-ля». Вызывать детей к 
подпеванию. 

Малыши выполняют движение ходьбы, педагог использует 

«запаздывающий» показ. 

Принимать участие в игре, расширять двигательный опыт 
детей. 

Создавать 

эмоциональный 

фон для детей. 

. 

 

 
 

 

Колечки 

 

 7 Слушание « Ладушки- 

ладушки» М.Иорданского 
 

Песня «Кошка» 

Ан.Александрова 

«Марш» М.Раухвергера 
 

Игра « Колечки» р.н.п. 

Слушать песню. Понимать ее содержание, передавать 

игровые действия. Предлагать выполнять движения 
самостоятельно. 

Познакомить с новой песней, подпевать звукоподражания. 

Ритмично ходить по комнате стайкой. Побуждать детей 

подпевать слова: «Мы идем, мы поем». 
Активизировать детей в игре. 

  

 
 

Игрушка  

кошка 

 

 8  Слушание «Ладушки- 
ладушки» М.Иорданского 

Песня «Кошка» Ан. 

Александрова. 

« Марш» М.Раухвергера 
Игра «Колечки» р.н.п. 

Слушать песню, подпевать припев, самостоятельно 
выполнять игровые действия. 

Интонирование звукоподражания. 

 

Выполнять движения энергично, активно. 
Продолжать расширять двигательный опыт детей. 

  
Игрушка кошка 

Октябрь 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 
 

Слушание  «Баю-бай» 

М.Красева 
Песня (подпевание) «Кошечка» 

А.Александрова 

«Маршируем дружно»  
муз.М.Раухвергера 

 

 
 

 

 
 

 

Слушать ласковую колыбельную, принести куклу, качая ее, 
рассказать детям, что кукла спит. 

Подпевать звукоподражания и отдельные интонации. 

Предложить погладить кошечку. 

 
Продолжать осваивать ходьбу под пение взрослого. 

  

 
 

 

 
 

 

Кукла, 
колыбель. 

 

 

 

 

 

10 Слушание «Баю-бай» 

 
Песня «Кошечка»  

 

«Да-да-да» Е.Тиличеевой 

«Гопачок» укр.н.м 

Повторно слушать песню, понимать, о чем в ней поется 

выполнять игровые действия. 
Продолжать подпевать звукоподражания, предложить 

погладить  кошечку (игрушку). 

Подпевать повторяющиеся интонации припева песни. 

Осваивать плясовые движения (притопывание каблучками). 

  

Игрушка кошка 
 

 

 

 



«Маршируем дружно» 

муз.М.Раухвергера 

Игра «Колечки»  

Предложить детям послушать музыку и узнать, что можно 

делать под нее. 

Активное участие детей в игре. 

Колечки    

 
 

 11 Слушание «Баю-бай» 

М.Красева 

«Топ-топ» М.Красева. 
Танец «Маленькая кадриль» 

М.Раухвергерп 

Игра «Погремушки» 
муз.М.Раухвергера 

Слушать песню, побуждать детей к подпеванию 

Предложить детям посмотреть, как кукла ходит, походить 

вместе с ней. 
Учить передавать плясовой характер  мелодии несложными 

движениями. 

Учить детей звенеть под музыку, слышать окончание 
заключительного аккорда. 

 

 

 
Создать фон для 

благополучного 

состояния детей. 

 

 

Кукла 
 

 

 
Погремушки 

 

 12 Слушание «Топ-топ» 

М.Красева 

« Да-да-да» Е.Тиличеевой 
«Ладушки-ладошки»  

муз. Иорданского 

«Паровоз» А.Филиппенко 
 

Игра «Погремушки» муз. 

М.Раухвергера 

Вспомнить пьесу. Прослушать повторно, хорошо запомнить. 

Походить вместе с куклой. 

Активно подпевать повторяющиеся интонации. 
Слушать новую песню, сопровождая ее игровыми 

действиями, попевать припев. 

Учить детей вращать согнутыми в локтях руками, 
приговаривая при этом: «чох-чох, чу-чу». 

Продолжать учить звенеть в такт  музыки, слышать 

окончание заключительного аккорда. 

 Кукла 

 

 

 13 

 

Слушание «Топ-топ» 
М.Красева 

«Ладушки-ладошки»  

муз. Иорданского 
«Вот какие мы большие» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Паровоз» А.Филиппенко 

«Листик мой» Л.Маскутова 
Игра» Погремушка»  

муз. М.Раухвергера 

Узнавать знакомую песню по  характерному фортепианному 
сопровождению. 

Петь с помощью педагога, чище интонировать, 

подстраиваясь к голосу взрослого. 
Слушать песню, сопровождая ее игровыми действиями. 

 

Учить детей подпевать и вращать согнутыми в руках 

локтями. 
Учить детей повторять повторяющиеся интонации запева 

песни. 

Привлечь всех детей к активному выполнению действий с 
погремушкой. 

 
 

 

 
Реализовать 

двигательную 

активность 

детей 

 
 

 

 
Игрушка-

паровоз 

 

 
Погремушки 

 

 14 «Марш» Е.Тиличеевой 

«На чем играю?» Е.Тиличеевой 
«Вот какие мы большие» 

Е.Тиличеевой 

«Паровоз» А.Филиппенко 

«Листик мой» 
Л.Маскутовой 

Танец «Маленькая кадриль» М.  

Ритмично ходить за воспитателем 

Познакомить детей со звучанием дудки и барабана. 
Предложить угадать, на чем он будет играть. 

Петь песню, подстраиваясь к пению взрослого и звучанию 

инструмента. Учить подпевать повторяющиеся интонации. 

Активно подпевать, сопровождая пение движениями. 
Активизировать детей к активному подпеванию. 

 

 Дудочка, 

барабан. 



Раухвергера Разучивание пляски. Малыши повторяют движения 

взрослого 
 

 15 «Марш» Е.Тиличеевой 

 

«На чем играю?» 
«Вот какие мы большие» 

Е.Тиличеевой 

«Листик мой»  
Л.Ласкутовой 

Танец «Маленькая кадриль» 

М.Раухвергера 

Задание на ориентировку в пространстве. Ходить стайкой в 

одном направлении. 

Учить детей различать звучание дудки и барабана. 
Петь с помощью педагога, чище интонировать мелодию. 

 

Активизация детей к подпеванию, сопровождая пение 
движением. 

Использовать запаздывающий показ, учить малышей 

согласовывать свои действия с музыкой. 

  

Дудка барабан. 

 

 16 Слушание «Ладушки- 
ладошки»  С.Иорданского 

«Вот какие мы большие» 

Е.Тиличеевой 
«Паровоз» А.Филиппенко 

Танец « Маленькая кадриль» 

М.Раухвергера 

Игра «Где же наши ручки?» 
М.Раухвергера 

Узнавать знакомую песню по характерному фортепианному 
проигрышу. 

Петь с помощью педагога увереннее, чище интонировать, 

подстраиваясь к голосу взрослого. 
Узнавать песню, реагировать на нее определенными 

движениями. 

Учить малышей согласовывать свои действия с музыкой. 

Учить детей активно реагировать на смену динамики в 
музыке. 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 17 Тематическая –комплексная 

(нод) по теме: «Зашагали 

ножки» 

Эмоционально откликаться на характер марша, осваивать 

ритмичную ходьбу, выполнять звукоподражания, ритмично 
наносить мазки по горизонтали листа. 

Создать 

атмосферу 
благополучия. 

Длинные листы 

бумаги, гуашь 
кисти. 

 



 

  

18 

 

Слушание «Лошадка»  

 М. Раухвергера 
«Вот какие мы большие»  

Е. Тиличеевой 

«Машенька-Маша» 

Е.Тиличеевой 
Упр. «Как мы умеем хлопать» 

Ф.Шуберта 

Пляска «Приглашение» 
В.Жубинской 

 

Слушать песню, понимать ее содержание, подчеркнуть 

движениями и звукоподражанием характер музыки. 
Активно подпевать и выполнять движения соответственно 

мелодии и тексту. 

Песня проста и любима детьми. Разучивание. Ритмичное 

произношение «Ух!» 
Учить малышей реагировать на смену музыкальных частей. 

(форте и пиано) 

Разучивание движений. 

 

Рассказать 

малышам о 
зимних забавах 

 

Игрушка 

лошадка 
 

Санки, кукла 

 

 19 Слушание «Лошадка» 
М. Раухвергера 

«Машенька-Маша» 

Е.Тиличеевой 

Упр. Как мы умеем хлопать» 
Ф.Шуберта 

Пляска «Приглашение» 

В.Жубинской 
Игра «Зайка» р.н.п. Красева 

Повторное слушание, понимать содержание песни. 
 

Подпевать  в песне повторяющиеся слова, сопровождая 

пение движениями. 

Продолжать учить детей реагировать на смену динамики в 
музыке. 

Учить малышей переключаться с одного движения на 

другое. 
Познакомить малышей с образным содержанием игры. 

 Игрушка 
лошадка. 

Санки, кукла. 

 

 20 Слушание «Лошадка» 

М.Раухвергера 

«Машенька-Маша»  
Е.Тиличеевой 

«Кошечка» А.Александрова 

Пляска «Приглашение» 
муз. В.Жубинской 

 

Игра «Зайка» р.н.п. 
М. Красева 

Подчеркнуть движением и звукоподражанием характер 

песни, музыки. Педагог может выстукивать ритмический 

рисунок на коробочке. 
Продолжать сопровождать пение движением  (слегка 

поднять и опустить обе руки). 

Повторить знакомую песню, активно подпевать 
звукоподражания. 

Предложить  детям посмотреть, как он пригласит Вову. 

Включить детей к активному разучиванию движений. 
Учить выполнять образные движения  в связи с музыкой и 

текстом. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Улучшать 
двигательную 

активность  

Игрушка 

лошадка 

Кукла, санки 

 

 21 Слушание «Белочка» 

М.Красева 
«Машенька-Маша» 

Е.Тиличеевой 

Упр. «Как мы умеем хлопать» 

Ф.Шуберта 
Пляска «Приглашение» муз. 

В.Жубинской 

Игра «Зайка» р.н.п 

Прослушать песенку, развивать воображение детей. 

 
Активно подпевать окончания фраз, сопровождая пение 

движениями. 

Упражнение выполнять 2- 3 раза без пауз с воспитателем, 

далее - самостоятельно 
Педагог  предлагает детям посмотреть, как Вова пригласит 

кого-то из детей на пляску. Все хлопают. Затем пляшут 

дети. 
Учить двигаться по кругу в одном направлении. 

  

 
 

 

 

 
 

 

Шапочки 



 

 22 Слушание «Белочка»  

 М. Красева 

«Птичка Т.Попатенко 
Упр. «Как мы умеем хлопать» 

Ф.Шуберта 

Пляска «Приглашение»  

 
Игра «Прятки» р.н.м.  

Вспомнить песенку, развивать воображение, продолжить 

учить детей понимать и любить музыку. 

Слушать новую песню, подпевать повторяющиеся слова. 
Продолжать учить  хлопками отмечать динамику музыки 

Выполнять движения по показу взрослого. Воспитатель  по 

необходимости помогает. 

Осваивать новую игру. 

Рассказать о 

белочке, жителе 

нашего северного 
края. 

Игрушка 

птичка 
 

 23 Слушание «Зайка» 

 муз. Г.Фрида 
«Птичка» Т.Попатенко 

 

Упр. «Как мы умеем хлопать» 

Ф.Шуберта 
«Свободная пляска» р.н.м. 

 

Игра «Прятки» Р.Рустамова. 

Формировать у малышей желание слушать музыку, 

эмоционально на нее откликаться. 
Слушать и подпевать новую песню. Педагог напоминает 

детям песню, предлагает петь мелодию без сопровождения. 

Учить детей активно выполнять хлопки, приобщать детей 

малоактивных. 
Учить детей самостоятельно выполнять знакомые плясовые 

движения. 

Передавать игровую ситуацию, напомнить детям 
содержание игры, показывает, где надо прятаться. Теперь 

искать их будет собачка. Играют 2-3 раза. 

 Игрушка зайка, 

птичка 
 

 

 

 
 

 

Игрушка 
собачка 

 

 24 Слушание «Зайка»  

муз.Г.Фрида 
«Птичка»  

 

«Тихо-громко» Е.Тиличеевой.  
Песня «Елка» Т.Попатенко 

Игра «Прятки» Р.Рустамова 

 

Прослушать пьесу в инструментальной обработке, проявляя 

заинтересованность. 
Птичка слушает и чирикает после окончание пения песни 

ребятами. 

Учить различать контрастное по динамике звучание 
музыки. 

Прослушать новую песню. Учить подпевать 

повторяющиеся слова. 
Продолжать учить детей передавать игровую ситуацию. 

 

 
 

 

 
Повышение  

эмоционального 

тонуса. 

 

 

 25 Комплексная (нод) по теме: 

«Веселые матрешки» 

Вызывать эмоциональный отклик на образ веселой куклы- 

матрешки; ритмично наносить мазки красками( синей, 

красной, желтой, зеленой) на тонированный фон бумаги в 
пределах контура  силуэта. 

  

 

 

 26 Слушание «Зайка» Г.Фрида 

Песня «Пришла зима» 

М.Раухвергера 

Игра «Прятки» Р.Рустамова 
Хоровод «Фонарики» 

Р.Рустамова 

Слушать веселую мелодию, эмоционально откликаться на 

нее. 

 

Знакомить с новой песней, подпевать повторяющиеся 
слова. 

При повторение дети подпевают  «ля-ля-ля» 

Больше внимания уделять малышам малоактивным. 
Знакомить с новым хороводом, осваивать движения. 

Создание 

атмосферы 

радости 

Игрушка зайка 

 

 

 
 

Фонарики 



 

 27 Слушание «Полянка» р.н. 

 

Песня «Пришла зима» 
М.Раухвергера 

Хоровод «Фонарики» 

муз.Р.Рустамова 

Игра «Зайчики и лисичка» 
Г.Финаровского 

Побуждать малышей реагировать на изменения характера 

музыки. 

Разучивание песни. Подпевать концы фраз и 
повторяющиеся слоги. Показать изображение елки. 

Дети выполняют движения по показу воспитателя под 

музыку(пружинки, кружение и т.д.) 

Познакомиться с игрой, менять движения по тексту песни. 
Учить детей догонять друг друга. 

  

 

 

 

Фонарики. 

Шапочка лисы. 

 

 28  Слушание «Полянка» р.н.м. 

Песня «Пришла зима» 
М. Раухвергера 

Хоровод «Фонарики» 

Р.Рустамова 

Игра «Зайчики и лисичка» 
Г.Фонаровского 

Слушать знакомую музыку, эмоционально откликаться на 

нее. 
 

Активно повторять повторяющиеся интонации и концы 

фраз. Предложить спеть небольшими группами. 

Продолжать разучивать хоровод, осваивать новые 
движения с предметом. 

Разучивать игру, выполнять движения в соответствии с 

музыкой по тексту песни и  по показу воспитателя. 

  

 

 29  Слушание « Полянка» р.н 

 

Песня «Пришла зима» 

М.Раухвергера. 
 

Песня « Елка» Т.Попатенко. 

Хоровод « Фонарики» 
Р.Рустамова. 

Игра «Зайчики и лисичка» 

Г.Фонаровского 

Учить детей реагировать на высокое и низкое звучание 

колокольчиков. 

Повторить песенку. Продолжать учить малышей петь 

повторяющиеся интонации, окончания фраз. Спеть без 
музыкального сопровождения. 

Разучивать песню, подпевать повторяющиеся слова. 

 
Продолжать учить движения с фонариками. Сохранить  

предваряющий показ взрослого. 

Учить передавать игровой образ в связи с музыкой и 
текстом песни. 

 

 

Рассказ о зимних 

забавах 

 

 

 

 
Искусствен- 

ная  елочка. 

 
Фонарики. 

Игрушка лиса 

 

 30 Упр. « Мы идем».Рустамова 

Воспринимать звучание 

треугольника и барабана. 

Продолжать осваивать ритмичную ходьбу и подпрыгивания 

Ребенок должен узнать инструмент на котором была 

сыграна мелодия. 

  

Треугольник, 

барабан. 

 

  Песня «Елка» Т.Попатенко 
Песня «Горка» З.Качаева 

 

«Елочный хоровод» муз. 
З.Качаева 

Игра «Снежки» р.н.м. 

Активно подпевать повторяющиеся интонации. 
Активно вступить в пение, подпевать, интонировать 

отдельные слова. 

Исполнять знакомые плясовые движения. Приучать детей к 
самостоятельности. 

Учить детей делать соответствующие движения к игре: 

гулять, «лепить» снежки», бросать  ими друг в дружку. 

 
 

Активизация 

детей, вовлечение  
в совместную 

деятельность. 

Елочка 



 

 31 Упр. «Султанчики» муз. 

Ф.Шуберта. 

Песня «Елка» Т.Попатенко 
Песня «Горка» З.Качаева 

«Пляска зайчат» р.н.м. 

Игра « Снежки»  р.н.м.   

Учить детей  размахивать султанчиками на первую часть, 

ударять султанчиком о султанчик на вторую часть. 

Активно вступать в пение, подпевать, интонировать 
отдельные слова. 

Учить малышей наследовать движениям взрослого. 

Выполнять движения согласно тексту. 

 Султанчики 

 

 32 Упр. «Султанчики» муз. 
Ф.Шуберта 

Песня «Горка» З.Качаевой 

Песня «Елка» Т.Попатенко 
«Елочный хоровод» муз.  

ЗКачаевой. 

Игра «Зайчики и лисичка»  

Учить детей  самостоятельно реагировать на двухчастную 
форму музыки с изменением динамики (громко - тихо). 

Предложить малышам спеть небольшими группами 

Повторить знакомую песню. Выполнять игровые действия. 
Учить ходить вокруг елочки, останавливаться, делать 

притопы, повороты  корпуса вправо-влево, «каблучки» и 

т.д. 

Выполнять соответствующие игровые действия. 

 Султанчики, 
елочка. 

 

 33 Повторение новогоднего 

материала: песни, игры, 

хороводы. 

Активное подпевание песен,  выполнение  знакомых 

плясовых движений, выполнять игровые действия под 

музыку. 

Повышение 

эмоционально-го 

тонуса 

Атрибуты к 

играм,пляскам 

 

 

 

январь 

 

 

34 Доминантная (нод) по теме:  

«В лесу». Пьесы « Зайчик» 
Г.Фрида, «Умный медведь» 

А.Николаева. 

Слушать пьесы изобразительного характера, Показать детям 

игрушечные персонажи (зайца, медведя) и предложить 
выбрать о ком из них звучит музыка. Ребенок узнает музыку, 

показывая на нее. 

 Игрушки зайки 

и медведя 

 

 

35 Упр. «Устали ножки»  

Т.Ломовой 

Песня « Собачка»  муз. 
М.Раухвергера 

Песня «Горка»  З.Качаевой 

Пляска «Приседай» эст.н.п. 

 
Игра «Снежки» р.н.м. 

Передавать в движении характер музыки. На первую часть 

бегут за воспитателем, на вторую – приседают, поглаживают 

колени. 
Слушать новую песню, понимать ее содержание. Разучивание 

мелодии. 

Узнавать знакомую песню, активно подпевать ее. 

Разучивать парную пляску. Показ пляски взрослыми   (с 
повторением). Затем пригласить пару малышей. Учить 

кланяться друг другу, кружиться, взявшись за руки. 

Повторить. Активность малышей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игрушка 

собачка 

 

 

36 Упр. «Устали ножки»  

 

 

Песня«Собачка» 
М.Раухвергера 

Осваивать ритм бега под музыку, точно останавливаться с 

окончанием первой части. Отметить выполнение задания 

каждым ребенком. 

Учит петь активно, дружно, в одном темпе. 
 

Обогащение 

двигательными 

навыками 

 

 

 

Игрушки: 
собачка, 



Пляска « Приседай» эст.н.п. 

 

Игра «Догони зайчика»  муз. 
Е.Тиличеевой 

В предворяющем показе сначала  занять двух более 

продвинутых детей. Затем пляшут все дети с участием 

педагога. 
Вызвать эмоциональный отклик у малышей на новую игру. 

зайчик. 

 

 
37 Упр. «Устали ножки» 

Т.Ломовой 

Песня «Собачка» 

М.Раухвергера 
Пляска «Приседай» эст.н.м. 

 

Игра «Догони зайчика»  

Е.Тиличеевой 

Повторить. Учить малышей различать разноконтрастную 
музыку. 

Учить передавать подвижный характер музыки, петь в одном 

темпе. 
Продолжать работать над плясовыми движениями детей в 

паре.Спеть песню к игре, активизировать детей к игровым 

действиям. Учить умению догонять. 

 

  
Игрушка 

собачка 

 

 

38  Упр. «Зайка и мишка» 

 муз. К. Черни 

Слушание «Машина»  
В.Волкова 

Песня «Собачка» 

муз. М.Раухвергера 

Песня «Санки»  муз. 
 М. Красева 

Пляска «Приседай» эст.н.м. 

Игра «Догони, зайка» 
Е.Тиличеевой 

Сыграть яркую изобразительную музыку (зайка, мишка). 

Учить двигаться в соответствии с образом. 

Слушать песню подвижного характера, понимать ее 
содержание. 

Спеть песню, спросить, о ком в ней поется.  Активно петь 

Слушать новую песню, подпевать концы фраз, 

подстраиваться к голосу взрослого. 
Вспоминать и исполнять плясовые движения: кружиться, 

при-седать, кланяться друг другу в парах. 

Учить  детей весело хлопать (пугать зайчика), а потом бежать 
и догонять его. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Реализовать 

двигательную 
возможность. 

 

 

 

 

 

 

 
Игрушечные 

санки. 

Игрушка зайка. 

 

 

39 Упр. «Зайка и мишка»  

муз. К.Черни 

Слушание «Машина»  
В.Волкова 

Песня «Собачка» 

муз. М.Раухвергера 
Песня «Санки»  М. Красева 

 

Пляска «Приседай» эст.н.п. 

 
Игра « Бубен» р.н.м.  

Продолжать учить детей движениями передавать 

изобразительные моменты в музыке. 

Понимать содержание песни, подпевать звукоподражания. 
 

Петь  всю песню по подгруппам. 

 
Следить, чтобы дети не обрывали окончания последних слов 

во всех строках (мороз, нос, потеплей …) 

 Предложить плясать танец самостоятельно (согласно слов). 

Предложить поиграть на бубне. Помогать ребятам ударять по 
бубну ритмично. 

  

 

 

 

 

 
Игрушки:  

собачка, бубен. 

 

 

40 Упр. « Как мы умеем хлопать»  

муз. Ф.Шуберта 
Слушание «Машина»  

В.Волкова 

Песня «Санки» М.Красева 

 
Пляска «Приседай» эст.н.м. 

 

Упражнять детей в различении динамических оттенков. 

Хлопками отмечать  изменение динамики. 
Узнавать песню. Активно подпевать ее. 

 

Повторить знакомую песню. Побуждать детей вместе с ним 

петь целые фразы. 
Движения пляски дети выполняют в парах, согласовывая их с 

содержанием песни. 

  



Игра «Бубен» р.н.м. Учить детей активно играть в бубен, поощрять ритмичное 

постукивание. 
 

 
41 « В гостях у куклы Маши» 

  тематическая (нод) 
Дети показывают кукле, как они умеют выполнять задания: 
ходить под музыку, петь, танцевать. 

  

 

 

 

 

Февраль 

 

 42 «Марш» Е.Тиличеевой 
Упр. « Как мы умеем хлопать»  

муз.Ф.Шуберта 

Песня «Вот какие мы 
большие» Е.Тиличеевой 

« Пляска с платочками» р.н.м. 

Игра «Бубен» р.н.м. 

Учить четко идти под маршевую музыку. 
Закреплять  умение детей выполнять хлопки согласно дина- 

мике( громко-тихо) 

Учить детей подпевать целые фразы. Педагогу не замедлять 
искусственно темп. 

Разучивать пляску.  Учить малышей манипулировать с 

платочками. 

Закрепить навыки детей приемам игры в бубен. 

  

 

 

 
Платочки 

 

 43 «Марш» Е.Тиличеевой, 

«Паровоз» А.Филиппенко 

 

Слушание « Птичка» 
Т.Ломовой 

Песня «Вот какие мы 

большие» Е.Тиличеевой 
«Пляска с платочками» р.н.м 

 Учить детей ритмично ходить и выполнять образные 

движения, учить самостоятельно действовать под пение 

педагога. 

 Познакомить с новым произведением, понять его 
содержание. После ответа - показать игрушку птичку. 

Активно подпевать. Выполнять движения, соответствующие 

тексту песни. 
Работать над движениями пляски, Учить дружно и точно 

поднимать платочки в заключительном такте на последнюю 

долю. 

 

 

 

 

 

 

Обогащать дви-
гательными 

навыками 

 

 

Игрушка 

птичка 

 

 44 Слушание «Птичка» 
Е.Тиличеевой 

Песня « Вот какие мы 

большие» Е.Тиличеевой 
«Пляска с платочками» 

Е.Тиличеевой 

Игра «Догонялки» р.н.м. 

Послушать песню, сказать, о чем в ней поется. 
 

Пение песни по подгруппам. Учить выполнять движения, 

соответствующие тексту песни. 
Повторить. Продолжать упражнять уверенно манипулировать 

с платочками. 

Активность детей в игре. Учить умению убегать и догонять. 

  

 

 

 
Платочки 



 

 45 «Вот как мы умеем» 

Е.Тиличеевой 

Слушание «Птичка» 
Т.Ломовой 

 

Песня « Вот какие мы 

большие» Е.Тиличеевой 
«Пляска с платочками» р.н.м. 

 

Игра «Догонялки» р.н.м. 

Осваивать ритмичную ходьбу под маршевую песню. 

 

Слушать знакомую пьесу, эмоционально откликаться на 
подвижный характер пьесы, отмечать движениями изменение 

в музыке. 

Учить подпевать всю мелодию песни и выполнять 

соответствующие движения по тексту песни. 
 Активно и согласованно выполнять движения с платочками:  

махать ими, кружиться, прятать за спинку. 

Повторить игру. Активно выполнять движения. Закреплять 
умение убегать и догонять. 

  

 

 
Игрушка 

птичка, пла-

точки 

 

 46 

 

Упражнение «Хлопки в 

ладоши» муз. Ю. Слонова 

Слушание «Ладушки» 
М.Иорданского 

Песня « Маму поздравляют 

малыши» муз. Т.Попатенко 
 

Песня « Вот какие мы 

большие» Е.Тиличеевой 
«Пляска с платочками» р.н.м. 

 

Игра « Мячики» Е.Тиличеевой 

Учить детей чувствовать ритм (сильную долю такта) 

 

Слушать пьесу до конца, узнавать ее. Выполнять движения 
по показу воспитателя. 

Разучивать новую песню, подпевать, подстраиваться к пению 

взрослого, показать иллюстрацию ,соответствующую 
содержанию песни. 

Петь песню с музыкальным сопровождением и выполнять 

соответствующие движения. 
Повторить. Отмечать движениями с платочками содержание 

п песни- пляски. 

Учить детей воспринимать изменения динамики. 

  

 

 
Иллюстрация 

«Мама». 

 
 

 

 
Платочки 

 

 47 Упр. «Хлопки в ладоши»  муз. 
Ю. Слонова 

Слушание «Ладушки»  

М.Иорданского 
 

Песня «Маму поздравляют 

малыши» Т.Попатенко 

«Пляска с платочками» р.н.м. 
 

Игра «Мячики»  муз. 

Е.Тиличеевой 

Продолжать работать над  выработкой ритма у детей 
(слышать сильные доли в такте). 

Слушать знакомую пьесу, эмоционально откликаться на 

подвижный характер пьесы, отмечать движениями изменения 
в музыке. 

Петь,точно интонируя концы фраз, повторяющиеся 

интонации в песне. 

Продолжать учить осваивать движения, менять движения в 
связи со сменой текста к пляске. 

Активно участвовать  в игре. 

Реализация 
двигательных 

возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

Платочки 

 

 48 Упр. «Хлопки в ладоши»  
Ю.Слонова 

Слушание «Птичка» 

Т.Попатенко 
Песня «Маму поздравляют 

малыши»  Т.Попатенко 

Песня «Самолет» 
Е.Тиличеевой 

Продолжать осваивать хлопки ритмичные под музыку. 
 

Узнавать знакомую музыку, отмечать движениями ее 

изменения. 
Повторить знакомую песню, узнавать ее и петь 

повторяющиеся интонации. 

Слушать новую песню, спросить у детей, о чем в ней поется. 
 

  
 

Картинка с 

изображением 
самолета 

 

 
 



«Пляска с платочками» р.н.м. 

 

Игра « Мячики» муз. 
Е.Тиличеевой. 

Повторить, дружно выполнять движения и правильно 

манипулировать с платочками. 

 
Играть непринужденно, весело, самостоятельно 

Платочки 

 

 49 Слушание  «Ладушки» 
М.Иорданского 

Упр. «Мы идем» Р.Рустамова 

Песня «Маму поздравляют 
малыши» Т.Попатенко 

Песня «Самолет летит» 

Е.Тиличеевой 

Пляска «Попляшу с мамой»  
р.н.п. 

Игра «Мячики» муз. 

Е.Тиличеевой 

Слушать знакомую песню, выполнять движения по тексту. 
 

Учить осваивать ходьбу и подпрыгивание под музыку. 

Продолжать подпевать, подстраиваясь к интонациям 
взрослого. 

Слушать песню,  понимать о чем в ней поется, активно 

подпевать, подстраиваясь к интонациям взрослого. 

Учить действовать самостоятельно в соответствии с текстом. 
Развивать умение слушать музыку и память. 

Повторить, активизировать детей в игру 

  

 

 

 

 

Март 

 

 50 Слушание « Веселый 

воробышек»   С.Майкапара 

Упр. « Вот как мы умеем» 
Е.Тиличеевой. 

Песня «Маму поздравляют 

малыши» Т.Попатенко 

Пляска «Попляшу с мамой» 
р.н.м. 

Игра «Береги погремушку» 

М.Раухвергера 

Прослушать песню, побуждать детей к музыке изобразитель- 

ного характера (восприятие). 

Продолжать осваивать ходьбу под маршевую песню 
(стайкой) 

 

Петь песню с музыкальным сопровождением и без него. 

Отчетливо произносить слова «сад», «ребят» ит.д. 
Развивать умение слушать музыку и память, выполнять 

движения в соответствии с текстом. 

Учить детей выполнять игровые движения с погремушкой. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Погремушки 

 

 51 Слушание «Веселый 

воробышек» С.Майкапара 

Упр. «Вот как мы умеем» 

Е.Тиличеевой 
Песня «Самолет летит» 

Е.Тиличеевой 

Пляска «Попляшу с мамой» 
р.н.м. 

Игра « Береги погремушку» 

М.Раухвергера 

Вспомнить  знакомую музыку. Предложить детям «полетать» 

как воробушки 

Продолжать учить детей ритмично ходить под музыку. 

 
Слушать песню. Подпевать мелодию. 

 

Передавать  в движениях соответствующие изменения под 
музыку (бегать, ритмично топать ногой). 

Повторить игру, активно выполнять игровые действия. 

Повышение  

эмоций 
 



 

 52 Слушание  «Веселый 

воробышек» С. Майкапара 

Упражнение под музыку 
«Гречаники» укр.н. 

Песня «Жук» В.Карасевой 

«Певучая пляска» 

 муз. Е.Тиличеевой 
Игра «Береги погремушку» 

Слушать пьесу, обыграть музыку образными движениями. 

 

Упражнение выполняется под инструментальный 
аккомпанемент, ребята пляшут самостоятельно, но при 

обязательном текстовом подсказе. 

Усваивать с малышами мелодию песни.  

Выполнять движения пляски по показу взрослого. 
(кружиться парами, остановиться, притопывать ножками). 

Учить малышей  выполнять игровые действия с 

погремушкой. 

  

 

 

 

 

Игрушка жука 

 
Погремушки 

 

 53 Упр. «Ноги и ножки» 

В.Агафонникова 

Слушание «Веселый 

воробышек» С.Майкапара 
Песня «Жук» В.Карасевой 

«Певучая пляска» муз. 

Е.Тиличеевой 

Ходить и бегать под музыку(согласно темпу музыкального 

сопровождения) 

Вспомнить знакомую музыку, обыграть пьесу образными 

движениями. 
Продолжить усваивать мелодию с малышами. 

Разучивать пляску, выполняя движение в парах 

  

 

 54 Упр. «Ноги и ножки» 

В.Агафонникова 

Слушание «Солнышко»  

Т.Попатенко 
 

Песня «Жук» В.Карасевой 

 
«Певучая пляска»   муз. 

Е.Тиличеевой 

Игра «Кошка и котята» 
В.Витлиной 

Ходить и бегать под музыку, точно менять движения 

 

Слушать новую песню веселого, подвижного характера. На 

последние фразы каждого куплета по показу взрослого дети 
повторяют движения. 

Исполнять песню в умеренном темпе, работать над 

правильным  пением мелодии. 
Усваивать последовательность танцевальных движений. 

При повторении дети пляску исполняют самостоятельно. 

Познакомить с игрой, выполнять игровые действия. 

 

 

 

 

 

Реализация 

двигательной 
возможности 

 

 

 55 Упр. «Ноги и ножки»  

В.Агафонникова 

Слушание «Солнышко» 
Т.Попатенко 

Песня «Жук» В.Карасевой 

«Певучая пляска»  

муз.Е.Тиличеевой 
Игра «Кошка и котята»   

муз. В.Витлиной 

Ритмично ходить и бегать. Предложить детям узнать музыку. 

 

Петь песню с музыкальным   сопровождение и без него.   
Усваивать  с детьми мелодию 

Активизировать детей к пению. Работать над дикцией. 

Закрепить с малышами движения, учить их самостоятельному 

исполнению  пляски. 
Активно участвовать в игре, выполнять соответствующие 

движения. 

  

 

 56 Упр. «Устали наши ножки» 

Т.Ломовой 

Слушание  «Солнышко»  
Т.Попатенко 

Передавать общий характер бега, чувствовать окончание 

музыкального произведения. 

Проиграть детям мелодию на металлофоне.  
 

  

 

Металлофон 
 



Песня « Машенька- Маша» 

Е.Тиличеевой 

Игра «Кошка и котята»  
 муз. В.Витлиной 

Дети должны узнать песню и активно подпевать ее. 

 

Самостоятельно выполнять игровые действия. 

 

Шапочку 

кошки 
 

 57 Упр. «Устали наши ножки»  
В.Агафонникова 

Слушание «Умывальная»  

Ан.Александрова 
Песня  «Вот какие мы 

большие» Е.Тиличеевой 

«Певучая пляска»  

муз. Е.Тиличеевой 

Бегать под музыку, правильно отмечать смену движений, 
окончание пьесы. 

Слушать новую песню, понимать ее содержание. 

 
Петь песню, подстраиваясь к голосу взрослого и звучанию 

инструмента. 

Продолжать усваивать последовательность танцевальных 

движений. 

  

 

 58 Упр. «Ноги и ножки»  

В. Агафонникова 

Слушание «Умывальная»  
Ан.Александрова 

Песня «Весна» А.Филиппенко 

«Певучая пляска»  

муз.Е.Тиличеевой 
Игра «Кошка и котята»  

В.Витлиной 

Ходить и бегать под музыку, точно менять движения. 

 

Слушать, понимать о чем в ней поется, сопровождая пение 
образными движениями. 

Разучивание песенки. Усваивать с детьми мелодию 

 

Продолжить работу над усваиванием танцевальных 
движений. 

Самостоятельность выполнения игровых движений. 

  

 

 
Иллюстрация 

картины 

«Весна» 

  

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 59 Слушание «Хохлатка» 
муз. М.Красева 

Упр. «Ноги и ножки» 

В.Агафонникова 
Песня «Весна»  муз. 

А.Филиппенко 

Пляска «Калинка» р.н.п. 

Игра «Бубен» М.Раухвергера 
 

Продолжать приобщать детей к музыке (песне) 
изобразительного характера, развивать память. 

Ходить и бегать под музыку, точно менять движения. 

Продолжать разучивать песню, подстраиваясь к голосу 
взрослого и инструмента. 

Познакомить с новой пляской, отмечать изменения динамики 

и темпа, движения выполнять в парах. 

Отмечать движениями смену частей музыки, ритмично 
постукивать в бубен. 

Активизация 
музыкально- 

образного 

восприятия детей. 

Картинка с 
изображением 

курочки 

 
 

 

 

 
Бубен 

 

 60 Слушание  «Хохлатка»  

муз. М.Красева 
«Упражнение с ленточкам» 

 муз. В.Моцарта 

Слушать песню. Использовать музыкально-двигательный 

образ 
 Учить легко бегать и выполнять круговые движения руками 

с ленточками. 

  

 
Ленточки 

 



Песня «Весна»   муз. 

А.Филиппенко 

Пляска «Калинка» р.н.п 
 

Игра « Мышки и кот»  р.н.м. 

Разучивать песню, петь в более  подвижном темпе, 

подстраиваясь к голосу взрослого и инструменту. 

Продолжать разучивать движений, хорошо предварять 
пляску вступлением оркестровой музыки. 

Разучивание песенку игры. Познакомить  с движениями. 

 

 

Шапочка кота 
 

 61 Слушание «Хохлатка» 

муз. М.Красева 
Упр. «Ноги и ножки» 

В.Агафонникова 

Песня «Весна»  муз. 
А.Филиппенко 

Пляска «Калинка» р.н.п. 

Игра «Бубен» М.Раухвергера 

 

Продолжать приобщать детей к музыке (песне) 

изобразительного характера, развивать память. 
Ходить и бегать под музыку, точно менять движения. 

Продолжать разучивать песню, подстраиваясь к голосу 

взрослого и инструмента. 
Познакомить с новой пляской, отмечать изменения динамики 

и темпа, движения выполнять в парах. 

Отмечать движениями смену частей музыки, ритмично 

постукивать в бубен. 

Активизация 

музыкально- 
образного 

восприятия детей. 

Картинка с 

изображением 
курочки 

 

 
 

 

 

Бубен 

 

 62 Слушание « Хохлатка» 

« Упражнение с ленточками» 

муз. А.Моцарта 
Песня « Весна» 

муз. А.Филиппенко 

Песня «Цыплята» 

А.Филиппенко 
Пляска « Калинка» р.н.п. 

Игра « Мышки и кот» р.н.п. 

Развивать у детей мелодическую память, внутренний слух. 

Учить изменять движения в связи с контрастным характером 

частей музыки. Напоминать последовательность движений. 
Слушать и узнавать песню. Исполнять песню и отстукивать 

ритм. 

Познакомить с новой песней. Учить активно  подпевать. 

 
Усваивать последовательность танцевальных движений. 

Учить малышей образным движениям. 

 

 

 

 

 

Повышение 

работоспособ- 
ности  организма 

 

Ленточки 

 

 63 Слушание « Хохлатка» муз. 
М.Красева 

«Упражнение с ленточками» 

 муз В.Моцарта 

Песня  «Цыплята» муз. 
А.Филиппенко 

Пляска «Калинка» р.н.п. 

Слушать знакомую песню. Эмоционально ее воспринимать. 
 

Дети должны самостоятельно вспомнить движения с 

ленточками и выполнять их. 

Слушать и узнавать песню. Петь в сопровождении 
инструмента. 

Эмоциональность исполнения движений. 

  
Ленточки 

 

 64 Слушание « Вот уж зимушка 
проходит»  р.н.п. 

Пение «Цыплята»  муз. 

 А. Филиппенко 

Упр. « Заинька- зайка»  
 муз. С.Насауленко 

Песня « Цыплята» 

Игра « Мышки и кот» р.н.м. 

Предложить детям для слушания лирическую, напевную 
песню. Послушать в сопровождении металлофона. 

Активно подпевать. Не обрывать ударные слоги в последних 

словах. 

Активизировать  детей к сюжетно- ролевой игре -  
упражнению. 

Петь песню в умеренном темпе. Инсценировать ее. 

Предложить согласовывать движения со словесными 
подсказками. 

 Металлофон 
 

 

 

 
 

Шапочка кота 



 

 65 Слушание « Вот уж зимушка 

проходит»  р.н.п. 

Пение «Цыплята»  муз. 
 А. Филиппенко 

Упр. « Заинька- зайка»  

 муз. С.Насауленко 

Песня « Цыплята» 
Игра « Мышки и кот» р.н.м. 

Предложить детям для слушания лирическую, напевную 

песню. Послушать в сопровождении металлофона. 

Активно подпевать. Не обрывать ударные слоги в последних 
словах. 

Активизировать  детей к сюжетно- ролевой игре -  

упражнению. 

Петь песню в умеренном темпе. Инсценировать ее. 
Предложить согласовывать движения со словесными 

подсказками. 

 Металлофон 

 

 
 

 

 

Шапочка кота 

 

 66 Слушание « Вот уж зимушка 
проходит» р.н.п. 

Упр. «Заинька- зайка»  

 муз. С Насауленко 

Песня « Цыплята»  
Игра « Мыши и кот» 

Слушать песню веселого характера. Понимать ее 
содержание. 

 

Учить уметь согласовывать движения с характером музыки и 

слов. 
Повторить знакомую песенку, активно подпевать. 

Закреплять образные движения, воспитывать выдержку. 

  

 

 67 Слушание «Вот уж зимушка 
проходит» р.н.п. 

Упр. Мы шагаем дружно»   

муз. Е Тиличеевой 

Песня « Цыплята»  
муз. А. Филиппенко 

«Певучая пляска»  

 муз. Е.Тиличеевой 
Игра «Догони зайчика» 

Е.Тиличеевой 

Слушать и узнавать песню изобразительного характера. 
 

Разучивание движений. Выполнять их по тексту песни. 

 

Узнавать и называть песню. Активно выполнять движения по 
тексту. 

Повторить. Движения выполнять последовательно 

 
Повторить, активно передавать игровые образы. 

 
 

 

Активизация 

музыкально- 
образного 

восприятия детей. 

 

 

 68 (Нод) по теме: «Зайка» Познакомить с образом зайчика в произведениях фольклора, 

вызывать к нему теплое отношение, передавать динамику 
образа в музыкальной игре. 

 Игрушка 

зайчика. 

 

Май 

 

 69 Слушание « Веснянка»  

укр. н.м. 

Упр. «Устали ножки» 
муз.Т.Ломовой 

Песня «Кукла заболела»  

муз.Г.Левкодимова 

Игра «Догони зайчика» 
Е.Тиличеевой 

Познакомить детей с песней. Предложить подпевать детям: 

«Ой,вода» 

Учить реагировать на легкое  звучание музыки, бегать в 
темпе музыки.Начинать и заканчивать движение 

одновременно. 

Познакомить с содержанием, характером музыки, При 

повторном слушании предложить подпевать песню. 
Повторить. Закрепить умение детей догонять. 

  

 

 
 

 

Игрушка 

зайчика 



 

 70. Слушание «Веснянка» 

 

Упр. «Вот как мы умеем» 
Е.Тиличеевой 

Песня «Кукла заболела»  

муз.Г.Левкодимова 

Песня «Зарядка» Е.Тиличеевой 
Пляска «Приседай»  

муз.А.Роомере 

Слушать песню, активно подпевать отдельные слова. 

Эмоционально откликаться на музыку. 

Бодро, активно ходить под музыку. 
 

Продолжать учить узнавать песню по мелодии. Развивать 

навыки выразительного пения. 

Слушать новую песню и сопровождать слушание 
выполнением движений по тексту песни. 

Познакомить с новой пляской, осваивать плясовые движения 

по тексту песни. 

 

 

 

 

 

 

Создание 
эмоционального 

настроения. 

 

 

 71 Слушание «Веснянка» 

укр.н.п. 

Упр. «Ноги и ножки» 

В.Агафонникова 
Песня « Кукла заболела»  

Песня « Зарядка»  

Е.Тиличеевой 
Пляска « Приседай» 

 

Игра по выбору детей. 

Узнавать знакомую песню. Отвечать на поставленные 

вопросы. 

Выполнять упражнение самостоятельно. 

 
Активизировать детей к подпеванию. 

Слушать песню бодрого характера, сопровождать  слушание 

выполнением движений по тексту песни. 
Продолжать разучивать пляску, осваивать движения в 

определенной последовательности. 

Активное участие детей в игре. 

  

 

 

 
Игрушка кукла 
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73 

Слушание «Дождик» обр. 
Г.Лобачева 

Упр. «Мы идем» Р.Рустамова 

Песня « Цап-царап» 
 муз. С Гаврилова 

Пляска «Приседай» 

Игра « Мотылек»  Рустамова 
Слушание «Дождик»  

обр. Г Лобачева 

Упр. «Устали ножки» муз. 

Т.Ломовой 
Песня « Цап-царап»   

муз. С.Гаврилова 

Пляска «Приседай»  
Игра « Мотылек» 

Слушать  песню изобразительного характера. (Хлопать в 
ладоши или постучать пальчиком). 

Осваивать ходьбу и подпрыгивание под музыку. 

 
Активизировать детей к пению, сопровождая пение 

ритмичными движениями. 

Повторить пляску, активно выполнять движения. 
Разучивание игры. 

Продолжать слушать пьесу. Продолжать обогащать детей 

музыкальными впечатлениями. 

Бегать небольшими группами или всей группой не 
наталкиваясь друг на друга. 

Продолжать работать над навыками активного пения. 

 
Самостоятельно выполнять движения по тексту. 

Активно выполнять игровые действия. 

  
 

 

 
 

Игрушку 

мотылька 

 

  74 Слушание «Дождик» 

Г.Лобачева 
Упр. «Устали ножки» 

Песня « Цап-царап» 

С.Гаврилова 
Пляска «Приседай» 

Слушать, развивать у детей фантазию, эмоциональность 

восприятия музыки. 
Повторить. Движения согласовывать с музыкой. 

Петь в характере, подвижно, точно передавая ритм, 

отдельные интонации мелодии. 
Повторить. Активность исполнения и эмоциональность. 

 

 
Активизировать 

музыкально- 

образное  
восприятие детей. 

 



Игра «Мотылек» Р.Рустамова Продолжать приучать реагировать на особенность характера 

музыки и передавать его в движении. 

 


		2021-04-11T10:34:48+0500
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛАСТОЧКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК
	Я являюсь автором этого документа




