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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа воспитательно - образовательной деятельности 

музыкального руководителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Владимировский детский сад» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС на основе парциальной программы музыкального воспитания «Ладушки», авторов 

И. Новоскольцевой и И. Каплуновой (издательство «Композитор» г. Санкт-Петербург» 

2010), и в соответствии нормативно - правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Редакция от 24.04.2020 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

- Письмо министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-

16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»; 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Владимировский детский сад» (далее - ООП ДО); 

- Устав МБДОУ «Владимировский детский сад»; 

- Положение о рабочей программе педагога МБДОУ «Владимировский детский 

сад». 

Программа направлена на реализацию образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» раздела «Музыка» ООП ДО посредством создания условий 

развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности и обеспечивают социализацию и индивидуализацию детей. 

 Актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на приобщение 

ребёнка миру музыкального искусства с учётом специфики дошкольного возраста. 

В процессе музыкального воспитания у детей третьего года жизни развиваются 

музыкальные и творческие способности (с учётом возможностей каждого) посредством 

различных видов музыкальной деятельности; формируется начало музыкальной культуры, 

способствующее развитию общей духовной культуры. 

 Программу «Ладушки» отличает тесная связь с художественным словом. В 

процессе различных видов музыкальной деятельности дети слышат много прибауток, 

считалок, небольших стихов, которые в последствии используют в повседневной жизни. 

 Парциальная программа художественной направленности «Ладушки» (авторы И. 

Каплунова, И.Новоскольцева) (далее - Программа) разработана с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

предназначена для детей в возрасте 2 -7 лет. 

 Программа пропагандирует идею воспитания и развития гармонической и 

творческой личности ребёнка средствами музыкального искусства и музыкально-

художественной деятельности. Существенным отличием программы «Ладушки» от 

аналогичных программ по музыкальному воспитанию является интегративный подход к 

организации музыкальных занятий с детьми дошкольного возраста. Авторам удалось 

органично сочетать музыку и движение, музыку и речь, музыку и разнообразие игр в 

условиях специально организованных занятий. 
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 В процессе музыкального воспитания у детей третьего года жизни развиваются 

музыкальные и творческие способности (с учётом возможностей каждого) посредством 

различных видов музыкальной деятельности; формируется начало музыкальной культуры, 

способствующее развитию общей духовной культуры. 

В программе определены: 

 задачи музыкального воспитания и развития детей третьего года жизни; 

 структура каждого занятия с учётом возрастных и психофизиологических 

возможностей ребёнка; 

 результаты освоения программного содержания; 

 рекомендуемый музыкальный и музыкально-игровой репертуар; 

 рекомендации по взаимодействию с детьми на занятии. 

 Цель программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности. 

Задачи: 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей).  

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 В результате освоения Программы достижения ребёнка 2-3 лет выражаются в 

следующем: 

 Музыкально-ритмические движения: ребёнок способен притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук.  

 Развитие чувства ритма: называть и узнавать музыкальные инструменты: бубен, 

погремушки, колокольчики.  

 Слушание: слушать небольшие музыкальные произведения, различать высоту 

знаков.  

 Пение: подпевать музыкальные фразы с воспитателем, заканчивая пение вместе с 

музыкой, узнавать знакомую песню.  

 Пляски, игры, хороводы: ребёнок способен ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие танцевальные движения, танцевать с предметами, использовать 

знакомые движения в пляске по показу. 

 

Для осуществления оценки результативности освоения программы воспитателем 

дважды в течение учебного года проводится мониторинг (педагогическая диагностика) – 

07.09.2020 г. – 18.09.2020 г., 20.05.2021. – 27.05.2021 г. 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программа рассчитана на 1 учебный год (36 недель), всего по программе 72 часа. 
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Основной формой реализации программы является регламентированная 

образовательная деятельность продолжительностью до 10 минут 2 раза в неделю. 

№

 п/п 

Наименование 

разделов 

Колич

ество часов 

Форма контроля 

1 Музыка 72 Рефлексия, досуги, развлечения, 

праздники, педагогическая 

диагностика 

ИТОГО:  72  

   

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание Программы включает реализацию следующих видов детской 

деятельности: «Музыкально-ритмические движения», «Развитие чувства ритма», 

«Пальчиковая гимнастика», «Слушание музыки», «Распевание, пение», «Пляска». 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В каждой возрастной 

группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия и один вечер досуга. 

Музыкальные занятия проводятся в утренний отрезок времени. Вечер досуга – во второй 

половине дня. Содержание представлено в виде календарно-тематического планирования 

регламентированной образовательной деятельности (табл. 2) 

 



 

 

Таблица 2. 

Месяц Сентябрь 

Раздел 1 неделя 2 неделя 

 1 занятие. Тема: «В 

гости Зайчик к нам 

пришел» 

2 занятие. Тема: 

«Погуляем, поиграем» 

1 занятие. Тема: «Гуляем и 

пляшем» 

2 занятие. Тема: «Догони 

зайчика» 

Приветствие Учимся здороваться с 

зайчи-ком различной 

интонацией. 

Поздороваться с зайчиком с 

различной интонацией. 

Повторить интонацию 

приветствия педагога. 

Учить здороваться с 

различной интонацией, в 

различном темпе. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Сапожки» р.н.м.(с.38)  

 «Мы учимся бегать» муз. 

В.Степового с..21 

Учить ходить и бегать за 

воспитателем стайкой. 

«Вот как мы умеем» муз.Е. 

Тиличеевой (с.17)  

 «Сапожки р.н.м. (с.38)  

Учить ходить стайкой за 

воспита-телем. Развивать у 

детей умение изменять 

движение в соответствии со 

сменой характера музыки. 

 «Сапожки» р.н.м., (с.38) 

«Полет птиц». «Птицы клюют 

зернышки» Г. Фрида(с.14-15)  

Учить ходить стайкой за 

воспита-телем. Развивать у 

детей активность, желание 

вступать в контакт. 

Формировать у детей умение 

бегать легко, не наталкиваясь . 

«Сапожки», (с.38) «Полет 

птиц». «Птицы клюют 

зернышки» Г. Фрида (с.14-

15)  

Учить ходить стайкой за 

воспита-телем. Формировать 

умение бегать легко, не 

наталкиваясь друг на друга 

Развитие 

чувства ритма 

--------------------------------- -------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------- 

Пальчиковая 

гимнастика 

« Сорока» - выполнять 

движе-ния вместе с 

воспитателем. 

« Сорока» выполнять 

движения вместе с 

воспитателем. 

« Солрока» выполнять 

движения вместе с 

воспитателем. 

 «Сорока» заинтересовать 

детей, обратить внимание на 

ритмичность движений. 

Слушание 

музыки 

---------------------------------- --------------------------------------

-- 

-------------------------------- -------------------------------------

- 

Распевание, 

пение 

« Зайка» р.н.п. (34)- 

знакомство песней, учить 

детей подпевать 

простейшие слова песни, 

привлекать к активному 

пению. 

« Зайка» р.н.п. (34)- 

продолжать знакомить детей 

с песней, учить подпевать, 

протягивать длинные звуки. 

« Зайка» р.н.п. (34)- 

подпевание, выполнять 

движения по тексту песни 

вместе с воспитателем. 

 « Зайка» р.н.п. (34)- игровой 

момент, активизировать 

детей на подпевание. 

Пляска  «Пальчики-ручки» р.н.м. 

(с.48) - Выполнять 

 «Пальчики-ручки» 

р.н.м.(с.48) 

 «Пальчики-ручки» р.н.м. 

(с.48) 

 «Пальчики-ручки» 

р.н.м.(с.48) 
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движения по показу 

воспитателя. 

 муз. Раухвергера - 

продолжать знакомство с 

движения пляски.  

 муз. Раухвергера - повторение 

знакомой пляски. 

 муз. Раухвергера , изменять 

движения с изменением 

музыки. 

Игра  «Догони зайчика» муз. Е. 

Тиличеевой. (42) Учить 

ходить и бегать за 

воспитателем стайкой. 

«Догони зайчика» (42) 

Развивать у детей умение 

изменять движение в 

соответствии со сменой 

характера музыки. 

«Догони зайчика» (с.42) 

Формировать у детей умение 

бегать легко, не наталкиваясь . 

«Догони зайчика» (с.42) 

Развивать у детей 

активность. Формировать у 

детей умение бегать легко, 

не наталкиваясь . 

 3 неделя 4 неделя 

 1 занятие. Тема: 

«Птичка» 

2 занятие. Тема: « Гуляем» 1 занятие. Тема: 

«Прогулка» 

2 занятие. Тема: «Кошка и 

котята» 

Приветствие Создать игровую 

ситуацию, знакомство с 

низкими и высокими 

звуками. 

Здороваться разными 

интонациями, изменяя ритм 

приветствия. 

Повторить интонацию 

приветствия педагога. 

Закреплять понятия «высокий –

низкий» голос. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

 « Маршируем дружно» 

(с.11) муз. М 

Раухвергера - 

выполнять движения 

под музыку с 

удовольствием.  

«Полет птиц» Г. Фрида 

(с.14) выполнять 

движения легко с 

воспитателем. бегать 

легко, не наталкиваясь 

друг на друга. 

« Маршируем дружно» (с.11) 

муз. Раухвергера - Учить детей 

реагировать на двухчастную 

форму, создать радостное 

настроение. 

«Воробушки» муз.М. Красева 

(с.16)  

 

 «Научились мы ходить» М. 

Макшанцева(с.19)- 

выполнять знакомые 

движения с удовольст-

вием.  

«Воробушки» муз.М. 

Красева (с.16) бегать легко, 

не наталкиваясь друг на 

друга. 

 

 « Маршируем дружно» муз. 

Раухвергера - закрепить 

движения. 

 двигательная активность, 

(с.11) 

«Пляска с листочками» муз. А. 

Филиппенко. (с.49) создать 

радостное настроение. бегать 

легко, не наталкиваясь друг на 

друга. 

 

Развитие 

чувства ритма 

« Весёлые ладошки» -

обратить внимание на 

ритмичное выполнение 

движений отдельными 

детьми. 

« Весёлые ладошки» -

продолжать развивать чувство 

ритма. 

« Весёлые ладошки» - 

создать радостное 

настроение, активизировать 

малоактивных детей. 

« Весёлые ладошки» - обратить 

внимание на ритмичность 

хлопков. 

Пальчиковая  «Раз, два, три, четыре,  «Раз, два, три, четыре, пять…»  «Раз, два, три, четыре, «Раз, два, три, четыре, пять…» 
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гимнастика пять…» Воспитатель 

выполняет движения 

вместе с детьми 

Воспитатель вместе с детьми - 

выполнять движения под пение 

педагога. 

пять…»  

Воспит. ходит вместе с 

детьми -выполнение 

движений по показу 

педагога, активизировать 

малоактивных детей. 

активизировать малоактивных 

детей. 

  

 

  

Слушание 

музыки 

«Птичка маленькая» 

муз. А. Филиппенко 

(с.27). Знакомство с 

музыкальным 

произведением, 

развивать умение 

внимательно слушать 

музыку и эмоцио-

нально на неё 

откликаться. 

 «Птичка маленькая» муз. А. 

Филип-пенко (с.27). 

Продолжать знакомство с 

произведением, развивать 

умение внимательно слушать 

музыку и эмоционально на неё 

откликаться. 

 «Птичка маленькая» муз. 

А. Филиппенко (с.27) 

Развивать речь, творческую 

фантазию.  

«Птичка маленькая» муз. А. 

Филиппенко (с.27) Узнавать 

произведение по вступлению. 

Развивать речь, творческую 

фантазию. 

 

  

Распевание, 

пение 

 «Птичка» муз. М. 

Раухвер-гера (с.33) 

активизировать детей 

на подпевание. 

 «Птичка» » муз. М. 

Раухвергера(с.33) Учить детей 

подпевать, протягивать 

длинные звуки. 

 «Птичка» муз. М. 

Раухвергера (с.33) 

подпевание, выполнять 

движения по тексту песни 

вместе с воспитателем.  

«Кошка» муз. Ан. 

Александрова. (с.35) игровой 

момент, активизиро-вать детей 

на подпевание. 

  

Игра «Прогулка и дождик». 

М. Раухвергера – 

знакомство с игрой. 

(с.44) 

«Прогулка и дождик». М. 

Раухвергера развивать у детей 

образное представление, 

реакцию на сигнал, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Прогулка и дождик». М. 

Раухвергера - развивать у 

детей образное 

представление, реакцию на 

сигнал, умение ориенти-

роваться в пространстве. 

 «Кошка и котята» муз. В. 

Витлина. (с.46) знакомство с 

игрой. Учить детей 

звукоподражанию и активному 

подпеванию.  

 

Пляска «Сапожки» (с.38) – 

повторение, 

закрепление движений, 

, изменять движения с 

изменением музыки. 

 «Веселая пляска» (с.46) 

знакомство с дви-жениями 

танца. выполнять знакомые 

танцевальные движения с 

помощью воспитателя. 

 «Веселая пляска» (с.46) 

выполнять знакомые 

танцевальные движения с 

помощью воспитателя. 

 «Веселая пляска» (с.46) - 

выполнять плясовые движения 

по показу воспитателя. 

 Октябрь 
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 1 неделя 2 неделя 

 1 занятие. Тема: «Вот 

как мы умеем» 

2 занятие. Тема: «Осенняя 

прогулка» 

1 занятие. Тема: « Ты 

собачка не лай» 

2 занятие. Тема: «Осенняя 

прогулка». 

Приветствие Поздоровайся с 

птичкой - упражнять в 

звукоподража-нии. 

Закрепить понятие 

«высокий» звук. 

Поздоровайся с мышкой.- 

создать игровую ситуацию, 

активизирующую детей 

,упражнять в звукоподражании. 

Поздоровайся с птичкой - 

закрепить понятия 

«высокий» и «низкий» звук. 

Поздоровайся с собачкой - 

развивать музыкальный слух, 

работать над 

звукоподражанием. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 «Научились мы 

ходить» муз. М 

Макшщанцева(с.19) 

«Разминка» муз. М 

Макшщанцева (с.6) 

 - следить за 

правильной осанкой, 

напомнить детям. 

Чтобы не опускали 

головы. 

 

 «Научились мы ходить» муз. М 

Макшщанцева (с.19)- развивать 

у детей умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 «Разминка» муз. М 

Макшщанцева (с.6) , выполнять 

движения по показу 

воспитателя. 

«Ходим-бегаем», (с.12) 

«Воробушки»(с.16) - Учить 

детей ориентироваться в 

пространстве. 

Упражнение «Фонарики» 

(р.н.м.) - реагировать на 

смену частей музыки. 

 «Маршируем дружно» (с.11) 

 муз. М. Раухвергера - 

закрепление двухчастной 

формы. 

 «Разминка» муз. М. 

Макшанцева (с.6) Воспитывать 

доброжелательное отношение. 

 

  

Развитие 

чувства ритма 

«Ходят мои ножки» - 

развивать речь, 

образное мышление. 

Обратить внимание 

детей на весёлый 

характер музыки. 

«Ходят мои ножки» - вызвать у 

детей эмоциональный отклик, 

ритмично выполнять движения 

под музыку.  

«Ходят мои ножки» - 

вызвать у детей 

эмоциональный отклик, 

ритмично выполнять 

движения под музыку. 

«Ходят мои ножки» - вызвать у 

детей эмоциональный отклик, 

ритмично выполнять движения 

под музыку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 «Прилетели гули - 

выполняя упражнение 

встряхивать кисти рук, 

чтобы сбросить 

мышечное напряжение. 

 «Прилетели гули - -выполнять 

упражнения вместе с 

воспитателем. 

 Прилетели гули - выполняя 

упражнение встряхивать 

кисти рук, чтобы сбросить 

мышечное напряжение. 

 Прилетели гули - выполняя 

упражнение встряхивать кисти 

рук, чтобы сбросить мышечное 

напряжение. 

Слушание 

музыки 

«Кошка» муз. Ан. 

Александрова. (с.35) 

Знакомство с пьесой, 

«Кошка» муз. Ан. 

Александрова. (с.35) - 

закрепить понятие «ласковая», 

 «Кошка» муз. Ан. 

Александрова (с.35) Учить 

детей слушать песню, 

«Осенняя песенка» муз. Ан. 

Александрова. (с.22) 

Знакомство с произведением. 
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развивать речь, 

расширять словарный 

запас. 

«нежная»…Расширять и 

активизировать словарный 

запас.  

 

понимать ее содержание Развивать творческую 

активность. Вызвать радостное 

настроение. 

Распевание, 

пение 

 «Кошка» (с.35) муз. 

Ан. Александрова. - 

вызвать у детей 

эмоциональный отклик, 

желание подпевать. 

«Ладушки» (р.н.м.)- 

подпевание песни. 

«Собачка» муз. М. Раухвергера( 

с.37)- подпевание песни. 

«Ладушки» (р.н.м)-подпевание 

песни с движениями. 

 

 «Собачка» муз. М. 

Раухвергера ( с.37) - работа 

над звуковысот-ностью. 

работа над звукопод-

ражанием. Развивать речь, 

фантазию, расширять 

кругозор, обогащать 

детский словарь. 

«Собачка» (с.37)муз. 

Раухвергера - учить детей 

слышать и определять разные 

по высоте звуки. 

«Петушок» (р.н.м.)- знакомство 

с песней, игровой момент. 

Пляска «Пляска с листочками» 

(с.49)муз. Филиппенко- 

знакомство с пляской. 

Игровой момент. 

 «Пляска с листочками» 

(с.49)муз. Филиппенко- 

Согласовывать движения с 

текстом. 

«Пляска с листочками» 

(с.49) муз. А. Филиппенко- 

Согласовывать движения с 

текстом. 

«Вот так вот» бел.нар.мел. 

(с.52) 

«Пляска с листочками» (с.49) 

муз. А. Филиппенко- 

повторение, закрепление. 

Выполнение движений по 

показу воспитателя. 

Игра «Кошка и котята» муз. 

В. Витлина. (с.46) 

продолжать знакомство 

с игрой. Выполнять 

движения с помощью 

воспитателя. 

 «Прогулка и дождик» М. 

Раухвер-гера (с.44)учить 

реагировать на смену частей 

музыки. 

«Прогулка и дождик» М. 

Раух-вергера (с.44) 

развивать у детей умение 

ориентироваться в 

пространстве. Формировать 

внимание, выдержку. 

 «Кошка и котята» муз. В. 

Витлина. (с.46) продолжать 

знакомство с игрой. Выполнять 

движения с помощью 

воспитателя. 

  

 3 неделя 4 неделя 

 1 занятие. Тема: 

«Осень» 

2 занятие. Тема: «Ладушки» 1 занятие. Тема: «Кошка 

и котята» 

2 занятие. Тема: «Лошадка» 

Приветствие Поздороваться с 

собачкой с различной 

динамикой - работа над 

развитием 

интонационного слуха. 

«Повторить приветствие 

кошечки - работа над 

звукоподражанием и 

интонированием, развитие 

чувства ритма. 

Повторить приветствие 

педагога - развивать 

артикуляцию, 

интонационную 

выразитель-ность, 

Поздороваться с петушком с 

различной интонацией - 

обратить внимание на мимику 

детей. 
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динамический слух, создать 

хорошее настроение. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Полет птиц» муз. Г. 

Фрида (с.14) 

«Разминка» муз. М 

Макшщанцева (с.6) 

Формировать у детей 

умение бегать легко, не 

наталкиваясь друг на 

друга.  

«Научились мы ходить» муз. М. 

Макшанцева (с.19) 

«Гуляем и пляшем» муз. М. 

Раухвергера (с.41) Учить 

ходить стайкой за 

воспитателем. Развивать 

умение ориентироваться в зале. 

«Ходим-бегаем» муз. Е. 

Тиличеевой (с.12) 

Учить детей реагировать на 

смену характера музыки  

  

 «Ходим-бегаем» муз. Е. 

Тиличеевой (с.12) 

Учить детей реагировать на 

смену характера музыки  

 

 

Развитие 

чувства ритма 

« Весёлые ладошки» 

Формировать 

ритмическое 

восприятие, 

« Весёлые ладошки» - обратить 

внимание на ритмичность 

хлопков. 

« Весёлые ладошки» - 

обратить внимание на 

ритмичность хлопков. 

« Весёлые ладошки» - обратить 

внимание на ритмичность 

хлопков. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Это наши пальчики» 

Организовывать 

внимание детей, 

развивать мелкую 

моторику. 

«Это наши пальчики» 

Выполнять с детьми простые 

пальчиковые игры с текстом. 

Развивать динамический слух, 

внимание. 

«Это наши пальчики» 

Развивать координацию 

движений пальцев, кисти 

руки. 

«Это наши пальчики» 

Развивать координацию 

движений пальцев, кисти руки. 

 

Слушание 

музыки 

«Осенняя песенка» муз. 

Ан. Александрова. 

(с.22) продолжать 

знакомство с 

произведением. 

«Осенняя песенка» муз. Ан. 

Александрова. (с.22)- 

расширять и обогащать 

словарь, кругозор. Развивать 

речь.  

«Осенняя песенка» муз. Ан. 

Александрова. (с.22)- 

узнавать произведение по 

проигрышу, пению без 

слов. 

«Лошадка» муз. Е. Тиличеевой 

(с.24)  

знакомство с пьесой, учить 

звукоподражание. 

Формировать ритмическое 

восприятие, учить 

звукоподражанию.. 

Распевание, 

пение 

 «Лошадка» муз. Е. 

Тиличе-евой (с.24) 

подпевание за 

воспитателем 

 

«Ладушки» муз. Г. Фрида. 

Привлекать детей к активному 

подпеванию, сопровождению 

его движениями по тексту. 

Привлекать детей к активному 

подпеванию. 

«Ладушки» муз. Г. Фрида. 

Привлекать детей к 

активному подпеванию, 

сопровождению его 

движениями по тексту. 

Лошадка» муз. Е. Тиличеевой 

(с.24) Учить звукоподражанию 

и активному подпеванию. 

Пляска «Вот так вот» «Вот так вот» бел. Нар. «Вот так вот» бел.нар.муз. «Веселая пляска» р.н.м. (с.46) 
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бел.нар.мел. (с.52) 

Выполнять движения 

по показу педагога. 

«Пляска с листочками» 

(с.49)муз. Филиппенко- 

Согласовывать 

движения с текстом. 

Муз.(с.52 Развивать внимание и 

умение менять движения.  

«Пляска с листочками» 

(с.49)муз. Филиппенко- 

Согласовывать движения с 

текстом. 

(с.52) 

Развивать внимание и 

умение менять движения. 

«Пляска с листочками» 

(с.49)муз. Филиппенко- 

Согласовывать движения с 

текстом. 

 Развивать внимание и 

формировать умение 

согласовывать движения с 

разной по характеру музыки. 

«Пляска с листочками» 

(с.49)муз. Филиппенко- 

Согласовывать движения с 

текстом. 

Игра «Кошка и котята» муз. 

В. Витлина (с.47) Учить 

детей менять движение 

со сменой характера 

музыки. 

«Кошка и котята» муз. В. 

Витлина (с.47) Развивать 

внимание и формировать 

умение согласовывать 

движения с разной по характеру 

музыки. 

«Кошка и котята» муз. В. 

Витлина (с.47) Развивать 

внимание и формировать 

умение согласовывать 

движения с разной по 

характеру музыки. 

«Кошка и котята» муз. В. 

Витлина (с.47) Развивать 

внимание и формировать 

умение согласовывать 

движения с разной по 

характеру музыки. 

 Ноябрь 

 1 неделя 2 неделя 

 1 занятие. Тема: 

«Тихо - громко». 

2 занятие. Тема: «Осень в 

гости к нам пришла». 

1 занятие. Тема: «Дождик 

не шуми..» 

2 занятие. Тема: «К нам гости 

пришли». 

Приветствие Поздороваться с 

собачкой с различной 

динамикой - работа над 

развитием 

интонационного слуха. 

Примерный материал для 

Осеннего развлечения: 

1.Осенняя песенка 

2.Пляска с листочками 

3.Птичка поет 

4.Сапожки – прогулка 

5.Полет птиц 

Повторить приветствие 

педагога - развивать 

артикуляцию, интона-

ционную, выразительность, 

динамический слух, создать 

хорошее настроение. 

Поздороваться с петушком с 

различной интонацией - 

обратить внимание на мимику 

детей. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Научились мы 

ходить» муз. М. 

Макшанцевой (с.19) 

«Гуляем и пляшем» 

муз. М. Раухвергера. 

(с.41) 

Учить ходить стайкой 

за воспитателем. 

6.Песня птичка 

7.Песня зайка 

8.Пляска для зайки 

9.Медвежонок 

10.Веселая пляска 

 «Ловкие ручки» муз. Е. 

Тиличеевой. (с.20) 

«Маршируем дружно» муз. 

М. Раухвергера (с.11 

Развивать динамический 

слух, внимание. Учить 

ходить стайкой за 

воспитателем. Ритмично 

 «Научились мы ходить» муз. 

М. Макшанцевой (с.19) 

«Разминка» муз. М. 

Макшанцевой (с.6) Развив осн 

движение-ходьбу. 

Научить детей слышать начало 

и окончание звучания музыки. 
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Развивать умение 

ориентироваться в зале, 

эмоционально 

откликаться. 

маршировать и хлопать в 

ладоши  

 

 

 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 Игра «Тихо-громко» -

развитие 

динамического слуха. 

 Игра «Тихо-громко» -

развитие динамического 

слуха. 

Игра «Тихо - громко»- 

продолжать развивать 

динамический слух.. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Стук-стук, кулачок» 

Выполнять с детьми 

простые пальчиковые 

игры с текстом. 

  Стук-стук, кулачок» 

Развивать координацию 

движений пальцев, кисти 

руки. 

«Стук-стук, кулачок» 

Организовывать внимание 

детей, развив мелкую 

моторику. 

Слушание 

музыки 

«Лошадка» муз. Е. 

Тиличеевой , (с.24) 

Учить детей слушать 

песню, понимать ее 

содержание, 

 «Дождик» муз .Г. Лобачева. 

(с.26) - знакомство с 

пьесой, характером.  

 

«Дождик» (с.26) продолжать 

знакомить с характером пьесы, 

Расширять кругозор детей и их 

представления об окружающем 

мире, природе 

Распевание, 

пение 

«Кошка» 

муз.Александрова - 

формировать умение 

слушать и 

воспринимать песню 

эмоционально, 

обратить внимание на 

вступ-

ление,звукоподражание 

мяуканью кошки. 

  «Петушок» р.н.м .(с.31) 

 развивать у детей умение 

петь протяжно и напевно, 

закрепить умение 

воспроизводить высокие и 

низкие звуки. 

  

 «Петушок» (р.н.м.)- 

привлекать детей к активному 

пению, работа над 

звукоподражанием. 

Пляска  «Пляска с листочками» 

(с.49) муз. 

Филиппенко- 

Согласовывать 

движения с текстом. 

«Да-да-да» муз. Е. Тиличеевой. 

(с.39) 

Формировать навыки простых 

танцевальных движений. 

 «Веселая пляска» р.н.м. 

(с.46) учить детей 

реагировать на 

двухчастную форму, на 

изменение динамики,  

«Веселая пляска» р.н.м. (с.46) 

учить детей реагировать на 

двухчастную форму, на 

изменение динамики 

Игра «Кошка и котята» муз. 

В. Витлина. (с.47) 

 «Жмурка с бубном» р.н.м. 

(с.46) Развивать слуховое 
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Развивать внимание и 

формировать умение 

согласовывать 

движения с разной по 

характеру муз. 

внимание, учить и умение 

ориентир в зале 

 

 3 неделя 4 неделя 

 1 занятие. Тема: «Ты 

собачка не лай». 

2 занятие. Тема: «Зайка» 1 занятие. «Птичка» 2 занятие. Тема: «Большие и 

маленькие птички» 

Приветствие Поздороваться с 

собачкой высоким и 

низким голосом.- 

работа над развитием 

звуковысотного слуха, 

ритмичности. 

Поздоровайся с зайчиком с 

различной интонацией - 

развивать мышление, 

фантазию, воображение. 

Игровой момент с куклой-

активизировать 

малоактивных детей. 

Поздоровайся с птичкой 

высоким голосом - развитие 

звуковысотного слуха и 

голоса. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 «Научились мы 

ходить» муз. М. 

Макшанцевой (с.19) 

«Полет птиц» муз. Г. 

Фрида. (с.14) 

Развивать основные 

движе-ния ходьбу. 

Формировать у детей 

умение бегать легко, не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

«Вот как мы умеем» муз. Е. 

Тиличеевой. (с.17) Развивать у 

детей умение изменять 

движение в соответствии со 

сменой характера музыки. 

«Разминка» муз. М. 

Макшанцевой (с.6) Развивать 

основные движения-ходьбу. 

«Ходим-бегаем» муз. Е. 

Тиличеевой. (с.12) 

Развивать основное 

движения ходьбу, бег. Учить 

ориентиро-ваться в муз зале, 

не наталкиваясь друг на 

друга. Развивать у детей 

умение изменять движение в 

соответствии со сменой 

характера музыки 

«Ходим-бегаем» муз. Е. 

Тиличеевой. (с.12) 

Развивать основные движения 

ходьбу, бег. Учить 

ориентироваться в муз зале, 

не наталкиваясь друг на друга. 

Развивать у детей умение 

изменять движение в 

соответствии со сменой 

характера музыки 

 

 

Развитие 

чувства ритма, 

Музицирование 

«Ловкие ручки» муз Е. 

Тиличеевой. Ритмично 

хлопать в ладоши.  

 

Игра «Тихо - громко» - 

отметить умение детей 

внимательно слушать музыку, 

развивать динамический и 

ритмический слух. 

 «Ловкие ручки» муз Е. 

Тиличеевой. Ритмично 

хлопать в ладоши 

 «Ловкие ручки» муз Е. 

Тиличеевой. Ритмично 

хлопать в ладоши 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Колыбельная для 

пальчиков». Выполнять 

«Колыбельная для пальчиков». 

Организовывать внимание 

 «Колыбельная для 

пальчиков». Выполнять с 

«Колыбельная для 

пальчиков». «Птичка 
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с детьми простые 

пальчиковые игры с 

текстом. 

детей, развивать мелкую 

моторику 

 

детьми простые пальчиковые 

игры с текстом 

 

прилетела» Выполнять с 

детьми простые пальчиковые 

игры с текстом 

 

Слушание 

музыки 

«Дождик» муз. Г. 

Лобачева (с.26) 

Развивать динамичес-

кий слух, внимание. 

Узна-вать пьесу по 

проигрышу. 

 «Дождик» муз. Г. Лобачева. 

(с.26) Научить детей слышать 

начало и окончание звучания 

музыки, развивать речь, 

фантазию, умение видеть и 

отмечать детали в картинке. 

 

«Птичка маленькая» муз. А. 

Филиппенко (с.27) знакомство с 

пьесой 

 

 «Птичка маленькая» » муз. 

А. Филиппенко (с.27) 

Расширять кругозор детей и 

их представления об 

окружающем мире. 

 

 

 

«Птичка маленькая» » муз. А. 

Филиппенко (с.27) 

Воспитывать доброе 

отношение к живой природе 

 

 

Распевание, 

пение 

 «Собачка» муз. М. 

Раухвер-гера 

(с.37)Развивать дина-

мический слух, 

внимание. Учить детей 

звукоподража-нию и 

активному подпева-

нию. 

«Собачка» муз. М. 

Раухвергера.(с.37) «петь 

протяжно, правильно 

артикулировать звуки. Учить 

детей звукоподражанию и 

активному подпеванию.  

«Кошка» (с.35)муз. 

Александрова - петь 

протяжно, правильно 

артикулировать звуки. Учить 

детей звукоподражанию и 

активному подпеванию 

Кошка» (с.35)муз. 

Александрова - 

 Привлекать детей к 

активному подпеванию. 

«Собачка» (с.37) Расширять 

кругозор детей и их 

представления об 

окружающем мире. 

Пляска  «Да-да-да» муз. Е. 

Тиличеевой. (с.39) 

Формировать навыки 

простых танцевальных 

движений, выполнение 

танцевальных 

движений по показу 

воспитателя. 

«Да-да-да» муз. Е. Тиличеевой. 

(с.39) Формировать навыки 

простых танцевальных 

движений, выполнение 

танцевальных движений по 

показу воспитателя, действие 

на окончание музыки. 

«Пальчики - ручки» р.н.м 

(с.48) 

Выполнять движения по 

показу воспитателя. 

  

 

«Плясовая» хорватская н.м 

.(с.50) 

Формировать умение слушать 

муз и менять движения со 

сменой характера. 

Игра «Жмурка с бубном» 

р.н.м. (с.46) Развивать 

«Кошка и котята» р.н.м.(с.47) 

Разв внимание и формировать 

«Жмурка с бубном» р.н.м. 

(с.46) Развивать у детей 

«Кошка и котята» р.н.м. (с.47) 

-двигательная активность, 
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слуховое внимание, 

учить и умение 

ориентир в зале 

умение согласовывать движ с 

разной по характеру муз. 

внимание. Воспитывать 

выдержку 

слышать окончание музыки. 

 Декабрь 

 1 неделя 2 неделя 

 1 занятие. Тема: 

«Зима пришла». 

2 занятие. Тема: «К нам гости 

пришли» 

1 занятие. Тема: «К деткам 

елочка пришла » 

2 занятие. Тема: «Лисичка-

сестричка» 

Приветствие Повторить приветствие 

педагога - развивать 

интона- ционную 

артикуляцию 

выразительность, 

динамический слух, 

создать хорошее 

настроение. 

Повтори приветствие лисички - 

формировать интонационную 

выразительность. «Мишка 

пришёл в гости» муз. М. 

Раухвергера- формировать 

коммуникативные навыки, 

развивать умение выполнять 

простые танцевальные действия 

с игрушкой. 

«Мишка пришёл в гости» 

муз. М. Раухвергера- 

формировать 

коммуникативные навыки, 

развивать умение выполнять 

простые танцевальные 

действия с игрушкой. 

Поздоровайся с лисичкой с 

различной интонацией - 

развивать коммуникативные 

навыки. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Мишка» муз. М. 

Раухвер-гера. (с.94) 

«Стуколка» укр.н.м. 

(с.60)« Развивать осн 

движение-ходьбу. 

Ритмично маршировать 

и хлопать в ладоши. 

 «Зайчики» (с.56) «Мишка» 

(с.94) 

«Зайцы и медведь» (с.90) Учить 

запоминать разнообразные 

характерные движения. Учить 

реагировать на смену характера 

музыки, воспитывать 

выдержку. 

«Погуляем» (с.57) «Игра с 

погремушкой» (с.87) Учить 

запоминать разнообразные 

характерные движения. 

Учить реагировать на смену 

характера музыки, 

воспитывать выдержку. 

 «Погуляем» (с.57)- 

формировать 

коммуникативные навыки, 

учить ориентироваться в 

пространстве, различать 

двухчастную форму. 

Развитие 

чувства ритма, 

Музицирование 

 Где-же наши ручки?» 

муз. Т. Ломовой. (с.98) 

Организовывать 

внимание детей, 

развивать мелкую 

моторику. 

 Где-же наши ручки?» муз. Т. 

Ломовой. (с.98) - обратить 

внимание на ритмичность 

хлопков. 

 Где-же наши ручки?» муз. Т. 

Ломовой. (с.98)- обратить 

внимание на ритмичность 

хлопков. 

  

 Где-же наши ручки?» муз. Т. 

Ломовой. (с.98) 

Организовывать внимание 

детей, развивать мелкую 

моторику. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Сорока» Выполнять с 

детьми простые 

пальчиковые игры с 

«Сорока» Развивать 

координацию движений 

пальцев, кисти руки. 

«Сорока» - выполняя 

упражнение встряхивать 

кисти рук, чтобы сбросить 

«Сорока» - выполняя 

упражнение встряхивать 

кисти рук, чтобы сбросить 
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текстом. мышечное напряжение. мышечное напряжение. 

Слушание 

музыки 

«К детям елочка 

пришла» муз. А. 

Филиппенко. (с.72) 

Побуждать к активному 

слушанию пения 

взрослого и 

подпеванию. 

«К детям елочка пришла» муз. 

А. Филиппенко. (с.72) 

Побуждать к активному 

слушанию пения взрослого и 

подпеванию, развивать речь. 

обогащать словарь. 

 «К детям елочка пришла» 

муз. А. Филиппенко. (с.72) 

 предложить выполнять 

движения соответствующие 

характеру персонажа под 

музыку. 

 Пришла зима» муз. М. 

Раухвергера (с.71) Побуждать 

к активному слушанию пения 

взрослого и подпеванию.  

Распевание, 

пение 

«Пришла зима» муз. М. 

Раухвергера (с.71) 

Побуждать к активному 

слушанию пения 

взрослого и 

подпеванию. 

«Пришла зима» муз. М. 

Раухвергера (с.71) Побуждать к 

активному слушанию пения 

взрослого и подпеванию. 

«Пришла зима» муз. М. 

Раухвергера (с.71) 

Побуждать к активному 

слушанию пения взрослого и 

подпеванию.  

«Елка» (с.78) муз. Т. 

Попатенко, рассмотреть 

новогодние иллюстрации, 

предложить подвигаться в 

хороводе. 

«Елка» му.з Т. Попатенко 

(с.78) «Пришла зима» муз. М. 

Раухвергера (с.71) Побуждать 

к активному слушанию пения 

взрослого и подпеванию, 

беседа о предстоящем 

празднике, петь с 

удовольствием. 

Пляска  «Приседай» муз. 

Эстонская н.м.(с.100) 

Согласовывать 

движения с текстом. 

Развивать чувство 

ритма, координацию, 

внимание 

 Приседай» муз. Эстонская н.м. 

(100), «Стуколка» муз. – 

укр.н.м. (с.60) двигательная 

активность, выполнять 

движения по показу педагога. 

 Приседай» муз. Эстонская 

н.м. (100), «Стуколка» муз. – 

укр.н.м (с.60) двигательная 

активность, выполнять 

движения по показу 

педагога.  

«Танец снежинок» муз. А. 

Филиппенко (102) 

«Стуколка» муз. укр.н.м.(с.60) 

выполнять движения под 

пение педагога.  

Игра «Игра с мишкой» муз. 

Г. Финоровского. (с.94) 

Согласовывать 

движения с текстом. 

Развивать чувство 

ритма, координацию, 

внимание 

«Игра с мишкой» муз. Г. 

Финоровс-кого. (с.94) 

Согласовывать движения с 

текстом. Развивать чувство 

ритма, координацию, внимание 

«Зайчики и лисичка» муз. А. 

Филиппенко. (с.92) 

«Зайцы и медведь» (с.90) 

Закреплять основные 

движения: бег, прыжки. 

«Зайчики и лисичка» муз. А. 

Филиппенко. (с.92)  

«Игра с мишкой» муз. 

Финаровс-кого - двигаться с 

музыкой. Согласовывать 

движения с текстом. 

Развивать чувство ритма, 

координацию, внимание. 
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 3 неделя. 4 неделя. 

 1 занятие. Тема: 

«Зимняя прогулка с 

зайкой» 

2 занятие. Тема: «Мишка 

пришёл в гости» 

1 занятие. Тема: «Скоро 

Новый год» 

2 занятие. Тема: 

«Здравствуй елочка» 

Приветствие Поздороваться с зайкой 

ласково, нежно, 

спокойно - воспитывать 

доброжела-тельное 

отношение к 

окружающим. 

Игра «Мишка пришёл в 

гости» - поздороваться с 

медведем низким голосом. 

Поздоровайся с животным 

голосом, который 

соответствует его характеру. 

 

Новогодний праздник. ( по 

сценарию) 

Примерный музыкальный 

материал: 

Музыкально-

ритмичекие 

движения 

«Зайки по лесу бегут» 

муз. М. 

Гречанинова.(с.57)  

«Вот как мы умеем» муз. 

Е. Тиличеевой. (с.17) - 

выполнять упражнение 

под пение педагога. 

 «Очень хочется плясать» муз. 

А. Филиппенко. (с.61) 

Развивать внимание, умение 

выполнять простые 

танцевальные движения. 

 

 «Погуляем» муз. М. 

Макшанцевой. (с.57) 

выполнять движения по 

показу педагога. Развивать 

чувство ритма, умение 

выполнять игровые действия 

в соответствии с текстом 

  

1.Новогодняя песня 

2.Танец , стуколка, пал-ручки 

3.Зайка на ширме 

4.Пляска да-да-да 

5.Игра с погремушкой зайка 

6.Игра с погремушками дети 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Упражнение 

«Фонарики» муз. 

Р.Рустамова. (95), 

хлопки в ладоши»- 

закреплять умение 

выполнять движения в 

соответствии с 

динамикой. 

Упражнение «Фонарики» муз. 

Р.Рустамова. (95), хлопки в 

ладоши»- закреплять умение 

выполнять движения в 

соответствии с динамикой. 

Упражнение «Фонарики» 

муз. Р.Рустамова. (95), 

хлопки в ладоши»- 

закреплять умение 

выполнять движения в 

соответствии с динамикой. 

 7.Песня дед мороз 

 8.Танец с султанчиками 

 9.Песня елка 

10.Дед мороз приносит 

фонарики, 11.дети танцуют с 

фонариками. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Дружные ладошки. » 

Выполнять с детьми 

простые пальчиковые 

игры с текстом. 

Дружные ладошки. » 

Выполнять с детьми простые 

пальчиковые игры с текстом. 

Дружные ладошки. » 

Выполнять с детьми простые 

пальчиковые игры с текстом. 

 

Слушание 

музыки 

 «Петрушка» муз. И. 

Арсеева. (64) – 

знакомство с пьесой. 

«Петрушка» муз. И. Арсеева. 

(64) – продолжать знакомство 

с пьесой. 

«Петрушка» муз. И. Арсеева. 

(64) – знакомство с пьесой. 

Научить детей слышать 
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«К детям елочка 

пришла» муз. А. 

Филиппенко. (с.72) 

предложить вспомнить 

название пьесы. 

«К детям елочка пришла» муз. 

А. Филиппенко. (с.72) 

узнавать песню по 

проигрышу. 

 

начало и окончание звучания 

муз. 

 

 

Распевание, 

пение 

«Наша елка» муз. М. 

Красева 

«Ёлка» муз. Т. 

Попатенко- выполнять 

игровые движения под 

пение педагога, спеть 

песенки вокруг ёлочки. 

 «Наша елка» муз. М. Красева 

(74) 

«Ёлка» муз. Т. Попатенко- 

Привлекать к активному 

подпеванию 

«Наша елка» муз. М. Красева 

(74) 

«Ёлка» муз. Т. Попатенко, - 

(с.78) исполнить песню 

вокруг маленькой ёлочки. 

 

Пляска,  «Танец снежинок» муз. 

А. Филиппенко. - 

выполнять движения с 

настроением. 

«Фонарики» муз. 

Р.Рустамова. (с.94) 

выполнять простейшие 

движения по показу 

воспитателя. 

 «Танец снежинок» муз. А. 

Филиппенко. - выполнять 

движения с настроением. 

 

«Фонарики» муз. Р.Рустамова. 

(с.94) выполнять простейшие 

движения по показу 

воспитателя. 

 «Танец снежинок» муз. А. 

Филиппенко. – развивать 

умение бегать не натыкаться 

друг на друга 

 «Фонарики» муз. 

Р.Рустамова. (с.94) 

выполнять простейшие 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Игра «Зайцы и медведь» муз. 

Т. Попатенко. (с.90) 

соотносить движения с 

текстом. Воспитывать 

выдержку, формировать 

эмоциональную 

отзывчивость.  

«Игра с погремушками» муз. 

А. Лазаренко.(с.89) Развивать 

навык легкого бега. 

Закреплять знакомые 

движения. 

«Игра с мишкой возле елки» 

муз. А. Филиппенко. (84) 

активизировать детей, учить 

манипулировать игрушками.  

Игра «Зайчики и лисичка» 

муз. Финаровского - 

выполнять движения 

выразительно. 

«Игра с мишкой возле елки» 

муз. А. Филиппенко. (84) 

активизировать детей, учить 

манипулировать игрушками. 

  

 

 Январь 

 1 неделя 2 неделя 

 1 занятие. Тема: 2 занятие. Тема: «Зайки» 1 занятие. Тема: «Мишка в 2 занятие. Тема: 
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«Зима» гости к нам пришел». « Лисичка» 

Приветствие Повторить приветствие 

педагога - развивать 

артикуляцию, интона-

ционную, 

выразительность, 

динамический слух, 

создать хорошее 

настроение. 

Повторить приветствие 

педагога - развивать 

артикуляцию, интона-

ционную, выразительность, 

динамический слух, создать 

хорошее настроение. 

Поздороваться с мишкой. 

Повторить приветствие 

педагога - развивать 

артикуляцию, интона-

ционную, выразительность, 

динамический слух, создать 

хорошее настроение. 

Поздороваться с хитро с 

лисичкой. .Повторить 

приветствие педагога - 

развивать артикуляцию, 

интона-ционную, 

выразительность, 

динамический слух, создать 

хорошее настроение. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ходим-бегаем» муз. Е. 

Тиличеевой. (с.12) 

Развивать основные 

движения-ходьбу, навык 

бега. Ритмично 

маршировать и хлопать. 

«Птичка прилетела» 

Развив координацию 

движений пальцев, кисти 

рук.  

 «Зайки по лесу бегут» муз. 

Г.Гречанинова. (с.57) «Птичка 

прилетела» «Игра с зайчиком» 

муз. А. Филиппенко. (с.62) 

Развивать внимание, умение 

легко прыгать и менять 

движения в соответствии с 

музыкой. Развивать умение 

выполнять характерные 

движения. 

«Игра с погремушкой» муз. 

А. Лазаренко. (с.89) 

«Зайцы и медведь» муз. Т. 

Попатенко. (с.90) Учить 

детей запоминать 

разнообразные характерные 

движения. Учить 

реагировать на смену 

характера музыки, 

воспитывать выдержку. 

Зайки по лесу бегут» муз. 

Г.Гречанинова. (с.57)  

«Птичка прилетела» 

Развивать внимание, умение 

легко прыгать и менять 

движения в соответствии с 

музыкой.  

 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

«Ловкие ручки» муз Е. 

Тиличеевой. Ритмично 

хлопать в ладоши.  

 

 «Ловкие ручки» муз Е. 

Тиличеевой. Ритмично 

хлопать в ладоши.  

 

«Ловкие ручки» муз Е. 

Тиличеевой. Ритмично 

хлопать в ладоши.  

 

«Ловкие ручки» муз Е. 

Тиличеевой. Ритмично 

хлопать в ладоши.  

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 «Гули» развивать 

интона-ционный и 

динамический слух. 

 «Гули» - развивать 

интонацион-ный и 

динамический слух. 

 «Гули» Развивать 

координацию движений 

пальцев, кисти руки. 

 «Гули» внятно проговаривать 

слова, отображая словами 

характер персонажа. 

Слушание 

музыки 

 «Петрушка» муз. И. 

Арсеева (с.64) Развивать 

динамичес-кий слух, 

внимание, умение 

держать звоночек. 

Узнавать пьесу по 

вступлению.  

«Пришла зима» муз. М. 

Раухвергера(с.71)Научить 

детей слышать начало и 

окончание звучания музыки. 

Привлекать к активному 

подпеванию.  

«Зима» муз. В. 

Карасевой.(с.67) – 

Знакомство с пьесой, 

характером.  

  

  

 «Зима» муз. В. Карасевой 

(с.67) 

 Продолжать знакомство с 

пьесой. Уметь находить 

изображение.  
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Распевание, 

пение 

 «Пришла зима» муз. М. 

Раухвергера (с.71) 

«Дед Мороз» (с.73) муз. 

А. Филиппенко. 

Привлекать детей к 

активному подпев-анию. 

Развивать чувство ритма, 

формировать умение 

выполнять игровые 

действия в соответствии 

с текстом песни. 

«Дед Мороз» ) муз. А. 

Филиппенко. (с.73) учить петь 

согласованно, использовать 

игровой момент. 

Развивать чувство ритма, 

формировать умение 

выполнять игровые действия в 

соответствии с текстом песни. 

 «Елка» муз. Т. Попатенко. 

(с.78) «Пришла зима» муз. 

М. Раухвергера. (с.71) 

Способствовать активному 

подпеванию. Учить детей 

выполнять движения по 

тексту. Развивать чувство 

ритма, формировать умение 

выполнять игровые действия 

в соответствии с текстом 

песни. 

«Песенка зайчиков» муз. М. 

Красева (с.69) 

«Заинька» р.н.п. (с.77) Учить 

детей эмоционально 

откликаться на содержание 

песни. 

Привлекать к активному 

подпеванию.  

Пляска «Зимняя пляска» муз. М. 

Старокодомского (91). 

Знакомство с пляской, с 

движениями 

 «Зимняя пляска» (91) муз. М. 

Старокодомского. Продолжать 

знакомство с пляской, с 

движениями 

«Зимняя пляска» (91) муз. М. 

Старокодомского. Развивать 

чувство ритма, формировать 

умения выполнять игровые 

действия в соответствии с 

текстом. 

«Приседай» эст.н.м (100) 

Согласовывать движения с 

текстом, развивать чувство 

ритма, координацию, 

внимание. 

Игра 

 

«Игра с погремушкой» 

муз. А. Лазаренко. (с.89) 

ориентироваться в 

пространс-тве, не 

наталкиваться друг на 

друга. 

«Зайцы и медведь» муз. Т. 

Попатенко. (с.90) поощрять 

ловкость, внимание. 

«Игра с мишкой» муз. Г. 

Финаровского (с.94) 

развитие выдержки, навык 

бега, координацию 

движений. 

«Зайчики и лисичка» муз. А. 

Филиппенко. (с.92) 

Формировать умение 

выполнять игровые действия 

в соответствии с текстом. 

 3 неделя 4 неделя 

 1 занятие. Тема: 

«Кукла в гости к нам 

пришла» 

2 занятие. Тема: «Вот как 

мы умеем» 

1 занятие. Тема: 2 занятие. Тема: «Поём и 

пляшем». 

Приветствие Учить здороваться с 

куклой , в различном 

темпе 

Учить здороваться с 

различной интонацией, в 

различном темпе 

Учить здороваться с 

различной интонацией, в 

различном темпе 

 Учить здороваться с 

различной интонацией, в 

различном темпе 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Погуляем» муз. Е. 

Макшанцевой (с.57) 

 «Очень хочется 

«Стуколка» муз. Укр.н.м. 

(с.60) 

«Где же наши ручки» муз. Т. 

«Ходим-бегаем» муз. Е. 

Тиличе-евой. (с.12) 

«Зайки по лесу бегут» муз. 

«Ходим-бегаем» муз. Е. 

Тиличе-евой. (с.12) 

Развивать основные 
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плясать» муз. А. 

Филиппенко. (с.61) 

Развивать умение 

танцевать в парах, 

согласовывать движения 

с музыкой. а. 

Ломо-вой. (с.98) Учить детей 

реагировать на смену 

характера музыки и менять 

движение Развивать 

координацию движений 

пальцев, кисти руки 

  

 

Г.Гречанинова (с.57) 

Развивать основные 

движение-ходьбу, навык 

бега. Развивать внимание, 

умение легко прыгать и 

менять движения в 

соответствии с музыкой. 

движение-ходьбу, навык бега. 

Ритмично маршировать и 

хлопать. «Птичка прилетела» 

Развив координацию 

движений пальцев, кисти рук. 

 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 «Маршируем дружно» 

муз. М. Раухвергера. 

(с.11) 

Ритмично маршировать 

и хлопать в ладоши. 

Формировать 

коммуникативные 

качеств 

«Тихие и громкие звоночки» 

муз. Р. Рустамова (с.66) 

Развивать музыкальный слух, 

учить играть громко и тихо. 

Способствовать активному 

подпеванию. Учить детей 

выполнять движения по 

показу педагога. 

 «Тихие и громкие звоночки» 

муз. Р. Рустамова (с.66) 

Развивать музыкальный 

слух, учить играть громко и 

тихо. Способствовать 

активному подпеванию. 

Учить детей выполнять 

движения по показу 

педагога. 

«Тихие и громкие звоночки» 

муз. Р. Рустамова (с.66) 

Развивать музыкальный слух, 

учить играть громко и тихо. 

Способствовать активному 

подпеванию. Учить детей 

выполнять движения по 

показу педагога. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Коза рогатая»- 

выполнять упражнение 

совместно с 

воспитателем. 

Выполнять с детьми 

простые пальчиковые 

игры с текстом. 

 «Коза рогатая»- выполнять 

упражнение совместно с 

воспитателем. Выполнять с 

детьми простые пальчиковые 

игры с текстом.внятно 

проговаривать слова. 

«Коза рогатая»- выполнять 

упражнение совместно с 

воспитателем. Выполнять с 

детьми простые пальчиковые 

игры с текстом. 

 «Коза рогатая»- выполнять 

упражнение совместно с 

воспитателем. Выполнять с 

детьми простые пальчиковые 

игры с текстом. 

Слушание 

музыки 

«Кукла» муз. М. 

Старокодомского (с.75) 

Знакомство с пьесой. 

Развивать динамический 

слух, внимание, 

воспитывать у детей 

умение слушать и 

слышать музыку, 

эмоционально на неё 

«Кукла» (с.75) муз. М. 

Старокодомского. Продолжать 

знакомить с характером. 

Научить детей слышать 

начало и окончание звучания 

музыки. 

 

«Кукла» (с.75) муз. М. 

Старокодомского. Развивать 

активность детей, 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость и умение 

откликаться на приглашение.  

. 

  

«Кукла» (с.75) муз. М. 

Старокодомского. Развивать 

активность детей, 

формировать эмоциональную 

отзывчивость и умение 

откликаться на приглашение.  
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отзываться. 

Распевание, 

пение 

 «Дед Мороз» муз. 

Филиппенко. (с.73) 

«Елка» муз. Т. 

Попатенко. (с.78) 

Способствовать 

активному подпеванию.  

 

 «Песенка зайчиков» муз. М. 

Красева. (с.69) 

Воспитывать выдержку, 

развивать внимание, 

формировать эмоциональную 

отзывчивость. 

Побуждать к активному 

слушанию пения взрослого и 

подпеванию.  

«Заинька» р.н.п.(с.77) 

Способствовать активному 

подпеванию 

 

Песенка зайчиков» муз. М. 

Красева(с.69) 

«Заинька» р.н.п.(с.77) 

Учить детей эмоционально 

откликаться на содержание 

песен. 

Привлекать к активному 

подпеванию. 

Пляска  «Приседай» Эст. Н.м. 

(с.100) Развивать чувство 

ритма, координацию. 

«Зимняя пляска» муз. М. 

Старокодомского (с.91) . 

Развивать чувство ритма, 

формировать умение 

выполнять игровые действия в 

совет с текстом песни. 

«Зимняя пляска» » муз. М. 

Старокодомского (с.91) 

Развивать чувство ритма, 

формировать умение 

выполнять игровые действия 

в совет с текстом песни. 

 «Приседай» эст.н.м (100) 

Согласовывать движения с 

текстом, развивать чувство 

ритма, координацию, 

внимание. 

Игра  «Игра с погремушкой» 

муз. А. Лазаренко. (с.89) 

ориентиро-ваться в 

пространстве, не 

наталкиваться друг на 

друга. 

«Игра с погремушкой» муз. А. 

Лазаренко (с.89) 

ориентироваться в 

пространстве, не 

наталкиваться друг на друга. 

«Зайчики и лисичка» муз. А. 

Филиппенко. (с.92) 

Формировать умение 

выполнять игровые действия 

в соответствии с текстом. 

«Игра с зайчиком» р.н.м.(с.62) 

Развивать активность, 

формировать эмоциональную 

отзывчивость и умение 

откликаться на приглашение. 

 Февраль 

 1 неделя 2 неделя 

 1 занятие. Тема: 

«Птичка». 

2 занятие. Тема: «Мишка-

шалунишка». 

1 занятие. Тема: «На дворе 

большой мороз». 

2 занятие. Тема: «Кукла с 

нами попляши». 

Приветствие Поздоровайся с птичкой 

и - повторять по образцу 

в различных 

ритмических 

комбинациях. 

Поздороваться с мишкой 

низким голосом - продолжать 

учить петь низким голосом. 

Поздороваться с детьми с 

разной интонацией — 

развивать интонационную 

выразительность, 

звуковысотный, тембровый 

слух, чувство ритма. 

Поздоровайся с куклой.- 

воспитывать 

коммуникативные качества. 

Музыкально- «Где флажки?» муз. И. «Ходим-бегаем» муз. Е. «Ходим-бегаем» муз. Е.  «Ходим-бегаем» муз. Е. 
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ритмические 

движения 

Кишко (с.59) 

«Стукалка» укр.н.м. 

(с.60) Птичка прилетела» 

Учить слышать смену 

характера звучания 

музыки и менять 

движения 

самостоятельно. Развив 

внимание, умение 

ориентир в пространстве, 

умение слышать 

окончание музыки. 

 

Тиличе-евой. (с.12) 

«Где-же наши ручки» муз. 

Т.Ломовой (с.98) 

«Птичка прилетела» Развивать 

осн движение-ходьбу, навык 

бега. Ритмично маршировать и 

хлопать. Воспитывать 

выдержку, развив внимание, 

формировать эмоциональную 

отзывчивость.  

Развивать координацию 

движений пальцев, кисти рук. 

Тиличе-евой. (с.12) 

«Стукалка» укр.н.м. (с.60) 

Развивать основные 

движения-ходьбу, навык 

бега. Научить слышать 

начало и окончание звучания 

муз. 

Тиличе-евой. (с.12) 

Ритмично маршировать и 

хлопать в ладоши. Развивать 

внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве, умение 

слышать окончание музыки. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 «Игра с погремушкой» 

муз. А. Лазаренко. (с.87) 

Учить детей слышать 

смену характера 

звучания музыки и 

менять движения 

самостоятельно. 

 «Игра с погремушкой» муз. 

А. Лазаренко. (с.87) Учить 

детей слышать смену 

характера звучания музыки и 

менять движения 

самостоятельно. 

 

«Это наши пальчики» 

Развивать координацию 

движений пальцев. 

 

«Игра с погремушкой» муз. А. 

Лазаренко. (с.87) Учить детей 

слышать смену характера 

звучания музыки и менять 

движения самостоятельно. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 «Ходит козочка» 

Выполнять с детьми 

простые пальчико-вые 

игры с текстом. 

«Ходит козочка» Выполнять с 

детьми простые пальчиковые 

игры с текстом. 

 «Ходит козочка» Выполнять 

с детьми простые 

пальчиковые игры с текстом. 

«Ходит козочка» 

проговаривать слова внятно. 

Выполнять с детьми простые 

пальчиковые игры с текстом. 

Слушание 

музыки 

«Зима» муз. В. 

Карасевой. (с.67) Учить 

эмоционально 

откликаться на 

содержание песни. 

 «Кукла» муз. М. 

Старолкодомского (с.75) 

Побуждать к активному 

слушанию пения взрослого и 

подпеванию.  

«Спи, мой мишка» муз. Е. 

Тиличеевой (с.83) 

Учить эмоционально 

откликаться на содержание 

песни.  

Кукла» муз. М. 

Старолкодомского (с.75) 

Побуждать к активному 

слушанию пения взрослого и 

подпеванию. 

Распевание, 

пение 

 «Пирожок» муз. Е. 

Тиличе-евой ( (с.81) 

Учить эмоционально 

откликаться на 

 «Пирожок» муз. Е. 

Тиличеевой ( (с.81) 

Побуждать к активному 

слушанию пения взрослого и 

«Пирожок» муз. Е. 

Тиличеевой ( (с.81) 

Способствовать активному 

подпеванию 

«Пирожки» муз. А. 

Филиппенко. (с.82) 

Способствовать активному 

подпеванию. Формировать 
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содержание песни. 

Способствовать 

активному подпеванию. 

подпеванию.  

 

 ритмичное восприятие песни. 

Пляска   Пляска «Поссорились-

помирились» муз. 

Вилькорейской — 

выполнять движения в 

парах. Расширять 

двигательный опыт 

Пляска «Поссорились-

помирились» муз. 

Вилькорейской — выполнять 

движения в парах. Расширять 

двигательный опыт детей 

 «Зимняя пляска» муз. М. 

Старокодомского(с.91) 

Развивать чувство ритма, 

 

 Пляска «Поссорились-

помирились» муз. 

Вилькорейской — выполнять 

движения в парах. Расширять 

двигательный опыт детей 

Игра  «Я на лошади скачу» 

муз. А. Филиппенко. 

(с.103) Формировать 

ритмическое восприятие. 

Учить звукопод-

ражанию. 

«Прятки» р.н.м.(с.97 

Расширять двигательный опыт 

детей 

. «Игра с мишкой» муз. Г. 

Финаровского. (с.94) 

Развивать чувство ритма, 

формировать умение 

выполнять игровые действия 

в соответствии с текстом. 

«Я на лошади скачу» муз. А. 

Филиппенко. (с.103) 

Формировать ритмичное 

восприятие музыки. 

 3 неделя 4 неделя 

 1 занятие. Тема: 

«Петрушка. ». 

2 занятие. Тема: «Мы играем 

в паровоз». 

1 занятие. Тема: «Учим 

игрушки танцевать» 

2 занятие. Тема: «Лошадка». 

Приветствие Поздоровайся с 

различной интонацией  

Поздоровайся с различной 

интонацией - 

Поздоровайся с различной 

интонацией - 

Поздоровайся с различной 

интонацией - 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Погуляем» муз. Е. 

Макшанцевой. (с.57) 

«Ходим-бегаем» Е. 

Тиличе-евой. (с.12) 

«Птичка прилетела» 

Развивать умение 

танцевать в парах, 

согласовывать 

движения с муз. 

Научить детей слышать 

начало и окончание 

звучания музыки 

«Маршируем дружно» » муз. 

М. Раухвергера (с.11) 

«Полет птиц» (с.14) 

Рус нар мел «Птичка 

прилетела» 

Развивать основные движения-

ходьбу, навык бега. Учить 

детей запоминать 

разнообразные характерные 

движения. Ритмично 

маршировать и хлопать в лад.  

«Погуляем» муз. Е. 

Макшанцевой. (с.57) 

«Полет птиц» муз. Г. Фрида 

(с.14) 

Развивать умение танцевать 

в парах, согласовывать 

движения с музыкой. 

Формировать коммуник-

ативные качества. Развивать 

умение бегать, не 

наталкиваясь друг на друга.  

 

«Где флажки?» муз. И. Кишко 

(с.59) 

«Стукалка» укр.н.м. (с.60)  

Учить детей слышать смену 

характера звучания музыки и 

менять движение 

самостоятельно.Развивать 

внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве, умение 

слышать окончание музыки. 

Развитие «Петрушка» муз. И. «Петрушка» муз. И. Арсеева «Петрушка» муз. И. Арсеева «Петрушка» муз. И. Арсеева 
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чувства ритма, 

музицирование 

Арсеева (с.64) Учить 

согласовывать 

 движения с музыкой. 

Нау-чить детей 

слышать начало и 

окончание звучания 

музыки. Формировать 

коммуникативные 

качества. 

(с.64) Учить согласовывать 

 движения с музыкой. Научить 

детей слышать начало и 

окончание звучания музыки. 

Формировать 

коммуникативные качества. 

(с.64) Учить согласовывать 

 движения с музыкой. 

Научить детей слышать 

начало и окончание звучания 

музыки. Формировать 

коммуникативные качества. 

(с.64) Учить согласовывать 

 движения с музыкой. 

Научить детей слышать 

начало и окончание звучания 

музыки. Формировать 

коммуникативные качества. 

Пальчиковая 

гимнастика 

« Сорока» Выполнять 

простые пальчиковые 

игры с текстом. 

« Сорока» Развивать 

координацию движений 

пальцев, кисти руки 

 « Сорока» Выполнять 

простые пальчиковые игры с 

текстом. 

« Сорока» Выполнять простые 

пальчиковые игры с текстом.  

 

Слушание 

музыки 

«Утро» муз. 

Г.Гриневича (с.126) 

Научить детей слышать 

начало и окончание 

звучания музыки. 

Формировать 

коммуника-тивные 

качества. Развивать 

динамический слух, 

внимание. 

 «Утро» муз. Г.Гриневича (126) 

Побуждать к активному 

слушанию пения взрослого .  

 «Утро» муз. Г.Гриневича 

(с.126) «Корова» муз. М. 

Раухвергера (131-132) 

  

 

 

«Корова» муз. М. 

Раухвергера. (с.132) Развив 

муз слух, учить играть громко 

и тихо в соответ с муз 

 

Распевание, 

пение 

«Пирожок» муз. Е. 

Тиличевой. (с.81) 

Способствовать 

активному подпеванию. 

«Утро» муз. 

Г.Гриневича (с.126) 

закреплять умение 

издавать звуки 

подражая животным. 

Активно подпевать. 

«Спи, мой мишка» (с.83) 

Побуждать к активному 

слушанию пения взрослого и 

подпеванию 

«Утро» муз. Г.Гриневича 

(с.126) закреплять умение 

издавать звуки подражая 

животным. Активно подпевать 

Пирожки» муз. А. 

Филиппенко. (с.82) 

Побуждать к активному 

подпеванию. 

«Утро» муз. Г.Гриневича 

(с.126) «Корова» муз. М. 

Раухвергера (131-132) 

закреплять умение издавать 

звуки подражая животным. 

Активно подпевать. 

 «Пирожок» «Пирожок» муз. 

Е. Тиличевой. (с.81) 

Побуждать к активному 

подпеванию.  

«Утро» муз. Г.Гриневича 

(с.126) «Корова» муз. М. 

Раухвергера (131-132) 

закреплять умение издавать 

звуки подражая животным. 

Активно подпевать 

Пляска,  «Приседай» муз. «Приседай» эстон.н.м. (с.100) «Приседай» эстон.н.м. «Приседай» эстон.н.м. (с.100) 
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Эстон.н.м. (с.100) 

Согласовывать 

движения с текстом, 

развивать координацию 

движения, внимание, 

выпол-нять движения 

по показу 

Согласовывать движения с 

текстом, развивать 

координацию движения, 

внимание, выполнять движения 

по показу 

(с.100) Согласовывать 

движения с текстом, 

развивать координацию 

движения, внимание, 

выполнять движения по 

показу  

Согласовывать движения с 

текстом, развивать 

координацию движения, 

внимание, выполнять 

движения по показу 

Игра «Прятки» р.н.м. (с.97) 

развивать внимание. 

Воспитывать 

выдержку. 

формировать умение 

выполнять игровые 

действия. 

«Зайцы и медведь» (с.90) Учить 

реагировать на смену характера 

музыки, воспитывать 

выдержку. 

«Зайчики и лисичка» муз. Г. 

Финаровского. (с.92) 

Закреплять у детей основные 

движения: прыжки, бег. 

воспитывать выдержку. 

Согласовывать движения с 

текстом. 

 . 

«Я на лошади скачу» муз. А. 

Филиппенко. (с.103) 

Развивать умение 

согласовывать действия с 

текстом, закреплять умение 

издавать звуки подражая 

животным. 

 Март 

 1 неделя 2 неделя 

 1 занятие. Тема: 

«Петушок» 

2 занятие. Тема: «Для мам и 

бабушек». 

1 занятие. Тема: «Жуки» 2 занятие. Тема: «День 

рождение коровки» 

Приветствие Поздоровайся с 

петушком с различной 

интонацией - развивать 

коммуникативные 

качества, 

активизировать 

малоактивных детей. 

Поздоровайся с различной 

интонацией.  

Поздоровайся с жуком - 

обратить внимание на 

динамику приветст-вия 

(шёпотом, тихо, громко..) 

Поздороваться с коровкой – 

произносить приветствие в 

разном ритме. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 Птички»муз. Т. 

Ломовой. (с.111) Учить 

реагировать на смену 

характера музыки - 

птички летают и клюют 

  

 «Птички» муз. Т. Ломовой 

(с.111) 

Развивать легкий бег, 

звукоподражание. Учить 

согласовывать движ с текстом. 

«Птички» муз. Т. Ломовой 

(с.111) 

летают упражнять в лёгком 

беге. 

 «Жучки» муз. В. 

Иванникова - вызвать 

эмоциональный отклик у 

«Птички» муз. Т. Ломовой 

(с.111) 

 «Птичка прилетела» «Птички 

летают и клюют зёрнышки» 

реагировать на смену 

звучания музыки, 

ориентироваться в 
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детей. Учить 

звукоподражанию. 

пространстве, бегать легко. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

«Большие и маленькие 

ноги» муз. В. 

Агафонникова. (с.114) 

Учить выполнять 

топающие шаги. 

Ритмично маршировать 

и хлопать в лад. 

«Большие и маленькие ноги» 

муз. В. Агафонникова. (с.114) 

Учить выполнять топающие 

шаги. Ритмично маршировать и 

хлопать в лад. 

«Большие и маленькие ноги» 

муз. В. Агафонникова. 

(с.114) 

Учить выполнять топающие 

шаги. Ритмично 

маршировать и хлопать в 

лад. 

«Большие и маленькие ноги» 

муз. В. Агафонникова. (с.114) 

Учить выполнять топающие 

шаги. Ритмично маршировать 

и хлопать в лад. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать координ 

движ пальцев, кисти.  

 

 

«Это наши пальчики» 

Выполнять с детьми простые 

пальчиковые игры с текстом. 

 

 «Сорока - белобока»- 

выполнять движения 

ритмично, внятно 

проговаривать слова. 

Прилетели гули», развивать 

чувство ритма, 

интонационный и тембровый 

слух, мелкую моторику, 

работать над 

выразительностью речи. 

Слушание 

музыки 

«Жук» муз. В. 

Иванникова 

 прослушать пьесу, 

рассказать о средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 «Жук» муз. В. Иванникова 

(118) 

Научить детей слышать начало 

и окончание звучания музыки. 

 

 «Жук» муз. В. Иванникова 

(118) 

 -слушать музыку 

спокойного, напевного 

характера, игровой момент. 

 «Жук» муз. В. Иванникова 

(118) 

обратить внимание на 

характерные особенности 

музыки, мимические этюды. 

Распевание, 

Пение 

 «Утро» муз. 

Г.Гриневича (с.126) 

«Корова» муз. М. 

Раухвергера (131-132) 

Активное 

звукоподражание.  

«Пирожки» муз. 

Филиппенко- 

побуждать детей к 

активному пению. 

беседа о предстоящем 

празднике. 

«Корова» муз. М. Раухвергера 

(с.131) 

«Утро» (с.126) Активное 

звукоподражание. 

Приобщать детей к активному 

пению 

«Маме песенку пою» муз. 

Попатенко - петь легко, 

радостно... 

« Жук» -пение песни, 

игровой момент. Активное 

звукоподражание. 

« Корова» «Корова» муз. М. 

Раухвергера - учить петь 

слаженно, начинать пение 

всем вместе, 

«Ладушки» р.н.п. 

Привлекать детей к 

активному подпеванию, 

сопровождая его 

движениями по тексту.  

 Корова» «Корова» муз. М. 

Раухвергера (с.132) Активное 

звукоподражание. 

пение знакомых песен, 

начинать и заканчивать пение 

с музыкой. 
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Пляска  «Пляска с платочками» 

муз. Е. Тиличеевой- 

выполнять движения по 

показу воспитателя. 

Согласовывать 

движения с текстом. 

Пляска с платочками» муз. Е. 

Тиличеевой- выполнять 

движения по показу 

воспитателя. Согласовывать 

движения с текстом. 

«Поссорились-помирились» 

муз. Т. Вилькорейской- 

вспомнить знакомую пляску. 

создать радостное 

настроение. 

 «Поссорились-помирились» 

муз. Т. Вилькорейской (с.137) 

Формировать 

коммуникативные навыки, 

различать смену характера 

музыки и соотносить 

движения с ней . 

Игра  «Игра с бубном» муз. 

М. Красева. 151. 

Формирование 

коммуникативных 

качеств, развитие 

внимания. 

«Прогулка на 

автомобиле» муз. К. 

Мяскова. 148 

Ориентировка в 

простран-стве. Развитие 

внимания.  

«Прогулка на автомобиле» муз. 

К. Мяскова. (с.148) Учить 

ориентироваться, выполнять 

топающие шаги в ритме 

музыки, развивать внимание 

 «Игра с бубном» муз. М. 

Красева. 151. Формирование 

коммуникативных качеств, 

развитие внимания. 

 

«Игра с бубном» муз. М. 

Красева. 151. Формирование 

коммуникативных качеств, 

развитие внимания. 

 

 3 неделя 4 неделя 

 1 занятие. Тема: 

«Кукла Таня» 

2 занятие. Тема: «Кошечка ». 1 занятие. Тема: «Вот как 

мы шагаем » 

2 занятие. Тема: «Кто 

пришёл?». 

Приветствие Поздороваться с куклой 

с различной 

интонацией - развивать 

детскую актив-ность, 

творчество, формиро-

вать коммуникативные 

навыки. 

поприветствовать кошечку по - 

разному - развивать 

интонационную 

выразительность, ритмичность. 

Поздороваться с лошадкой 

по - лошадиному- развивать 

звуковысотный слух. 

интонационную 

выразительность. 

Поздороваться с кошечкой и 

собачкой - упражнять в 

звукоподражании, развивать 

слух, музыкальную память и 

чувство ритма. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птички» муз. Т. 

Ломовой. (с.111) 

Развивать легкий бег, 

«Марш» муз. В. Дешевово. 

(с.110) Ритмично маршировать 

и хлопать 

Марш» муз. В. Дешевово. 

(с.110) 

Ритмично маршировать и 

Марш» муз. В. Дешевово. 

(с.110) 

Ритмично маршировать и 
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чувство ритма, 

формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве 

«Марш» муз. В. 

Дешевово. (с.110) 

Ритмично маршировать 

и хлопать . 

 Птички» » муз. Т. Ломовой 

(с.111) Развивать легкий бег, 

чувство ритма, формировать 

умение ориентироваться в 

пространстве.. Учить 

реагировать на смену характера 

муз -птички летают и клюют 

«Ай-да» » муз. Г. Ильиной 

(с.113). Научить детей слышать 

начало и окончание звучание 

музыки. 

хлопать . 

Птички» » муз. Т. Ломовой 

(с.111) 

Учить реагировать на смену 

характера музыки -птички 

летают и клюют 

«Ай-да» » муз. Г. Ильиной 

(с.113) 

. Научить детей слышать 

начало и окончание 

звучащей музыки.  

 

хлопать . 

Птички» » муз. Т. Ломовой 

(с.111) Учить реагировать на 

смену характера музыки -

птички летают и клюют. 

Ай-да» муз. Г. Ильиной(с.113) 

Научить детей слышать 

начало и окончание звучания 

музыки. 

 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

«Ловкие ручки» муз Е. 

Тиличеевой. Ритмично 

хлопать в ладоши. 

Развивать 

динамический слух, 

внимание. 

 «Ловкие ручки» муз Е. 

Тиличеевой. Ритмично хлопать 

в ладоши.  

Развивать динамический слух, 

внимание. 

 

«Ловкие ручки» муз Е. 

Тиличеевой. Ритмично 

хлопать в ладоши.  

Развивать динамический 

слух, внимание. 

«Ловкие ручки» муз Е. 

Тиличеевой. Ритмично 

хлопать в ладоши.  

Развивать динамический слух, 

внимание. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Птичка прилетела» 

Выполнять с детьми 

простые пальчиковые 

игры 

Развивать координацию 

движений пальцев, 

кисти руки 

«Птичка прилетела» Выполнять 

с детьми простые пальчиковые 

игры 

Развивать координацию 

движений пальцев, кисти руки 

«Птичка прилетела» 

Выполнять с детьми простые 

пальчиковые игры 

Развивать координацию 

движений пальцев, кисти 

руки 

«Птичка прилетела» 

Выполнять с детьми простые 

пальчиковые игры 

Развивать координацию 

движений пальцев, кисти руки 

Слушание 

музыки 

«Танечка бай, бай» 

р.н.п. (117) Знакомство 

с пьесой 

«Танечка бай, бай» р.н.п. 

(117)Развивать эмоциональную 

активность. Привлекать детей к 

активному подпеванию слов 

«баю-бай» 

«Танечка бай, бай» р.н.п. 

(117) Развивать 

эмоциональную активность. 

Привлекать детей к 

активному подпеванию слов 

«баю-бай» 

«Танечка бай, бай» р.н.п. 

(117) узнавать пьесу по 

мелодии Развивать 

эмоциональную активность. 

Привлекать детей к активному 

подпеванию слов «баю-бай» 

Распевание, 

пение 

«Жук» муз. В. 

Иванникова (с.118) 

 Спи, мой мишка муз Е. 

Тиличеевой 83 Побуждать 

Спи, мой мишка муз Е. 

Тиличеевой 83 Побуждать 

Спи, мой мишка муз Е. 

Тиличеевой 83 Побуждать 
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Приобщать детей к 

активному звукоподра-

жанию. Вызывать 

эмоциональный отклик. 

детей к активному подпеванию. детей к активному 

подпеванию. 

детей к активному 

подпеванию. 

Пляска «Гопачок» укр.н.м. 147. 

Развивать чувство 

ритма, координацию 

движений в 

соответствии с темпом 

музыки. 

 Гопачок» укр.н.м. 147. 

Развивать чувство ритма, 

координацию движений в 

соответствии с темпом музыки. 

 Гопачок» укр.н.м. 147. 

Развивать чувство ритма, 

координацию движений в 

соответствии с темпом 

музыки. 

 Гопачок» укр.н.м. 147. 

Развивать чувство ритма, 

координацию движений в 

соответствии с темпом 

музыки. 

Игра  «Прогулка и дождик» 

муз. М. Раухвергера 

(с.138) Учить детей 

соотносить движения с 

трехчастной формой 

музыки. 

«Прогулка и дождик» муз. М. 

Раухвергера (с.138) Развитие 

слухового внимания, чувства 

ритма, умение ориентироваться 

в пространстве. 

«Прогулка и дождик» муз. 

М. Раухвергера 

(с.138)Формирование умения 

соотносить действия с 

характером музыки. 

«Прогулка и дождик» муз. М. 

Раухвергера (с.138) Учить 

детей соотносить движения с 

трехчастной формой музыки. 

 Апрель 

 1 неделя 2 неделя 

 1 занятие. Тема: 

«Автомобиль» 

2 занятие. Тема: «Птичка» 1 занятие. Тема: «Кукла в 

гости к нам пришла» 

2 занятие. Тема: 

«Маленькие птички» 

Приветствие Повторить приветствие 

куклы, пропетое на 

одном звуке - развивать 

интона-ционный и 

тембровый слух, 

чувство ритма, умение 

интонировать на одном 

звуке. 

Пропеть приветствие птичкам 

высоким и низким голосом - 

развивать внимание, 

звуковысотный слух. 

Поприветствовать куклу, 

походить с ней большими и 

маленькими шажками - 

развивать ритмическое 

восприятие через движение. 

Поздороваться с птичками - 

развивать внимание, 

звуковысотный слух. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 «Покатаемся» муз. А. 

Филиппенко(с.116) 

развивать чувство 

ритма, внимания. 

  

 «Покатаемся» муз. А. 

Филиппенко (с.116) развивать 

чувство ритма, внимания. 

  

«Яркие флажки» муз. Ан. 

«Яркие флажки» муз. Ан. 

Александрова.(с.112) 

Развивать умение ходить 

бодро, энергично, 

использовать все 

«Яркие флажки» муз. Ан. 

Александрова.(с.112) 

Развивать умение ходить 

бодро, энергично, 

использовать все 
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 Александрова.(с.112) Развивать 

умение ходить бодро, 

энергично, использовать все 

пространство не наталкиваться 

друг на друга.  

пространство не 

наталкиваться друг на друга.  

 

 

пространство не 

наталкиваться друг на друга.  

  

  

 

 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

«Большие и маленькие 

ноги» муз. В. 

Агафонникова. (с.114) 

 Развивать 

музыкальный слух, 

чувство ритма.  

 

«Большие и маленькие ноги» 

муз. В. Агафонникова. (с.114) 

Развивать музыкальный слух, 

чувство ритма. 

 

 «Большие и маленькие 

ноги» муз. Агафонникова - 

приучать детей 

самостоятельно изменять 

движения со сменой 

характера музыки, развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

«Полянка» р.н.м.(с.115) 

Выполнять знакомые 

танцевальные движения. 

Научить детей слышать 

начало и окончание звучания 

музыки. 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Коза»- , выполнять 

упражнение совместно 

с педагогом. 

«Коза», выполнять движения 

совместно с педагогом. 

 Коза», выполнять движения 

совместно с педагогом. 

«Коза» - развития мелкой 

моторики, памяти, 

формирование выразительной 

речи. 

Слушание 

музыки 

«Прилетела птичка» 

муз. Е. Тиличеевой. 

(с.120) 

 - развивать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

весёлый характер 

музыки. 

 «Прилетела птичка» » муз. Е. 

Тиличеевой. (с.120) - обратить 

внимание на легкий 

прыгающий характер музыки, 

отметить соответствие музыки 

характеру персонажа. 

 «Прилетела птичка» » муз. 

Е. Тиличеевой. (с.120) - 

учить соотносить 

изображение на картинке с 

характером муз. 

произведения, предложить 

желающему ребёнку 

подвигаться так как 

«подсказывает» музыка. 

 «Прилетела птичка» » муз. Е. 

Тиличеевой. (с.120) 

формировать у детей умение 

слушать музыку, определять 

её характерные особенности. 

Вызывать эмоциональный 

отклик. 

Распевание, 

пение 

 Спи, мой мишка муз Е. 

Тиличеевой 83. 

Побуждать детей к 

активному подпеванию. 

 

 Спи, мой мишка муз Е. 

Тиличеевой 83 Побуждать 

детей к активному подпеванию. 

Баю – бай. Муз. М. Красева. 

130 формировать заботливое, 

развивать отзывчивость. 

Баю – бай. Муз. М. Красева. 

130обратить внимание как 

дети реагируют на 

спокойную музыку. 

Спи, мой мишка муз Е. 

Тиличеевой 83 Побуждать 

детей к активному 

подпеванию. 

Баю – бай. Муз. М. Красева. 

130 формировать заботливое, 
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развивать отзывчивость. 

Пляска Танец с флажками муз. 

Т. Вилькорейской 143. 

Развивать внимание, 

чувства ритма, 

формировать умение 

соотносить движения с 

музыкой.  

Танец с флажками муз. Т. 

Вилькорейской 143 Развивать 

внимание, чувства ритма, 

формировать умение 

соотносить движения с 

музыкой. 

Танец с флажками муз Т. 

Вилькорейской 143 

Развивать внимание, чувства 

ритма, формировать умение 

соотносить движения с 

музыкой. 

Танец с флажками муз. Т. 

Вилькорейской 143 Развивать 

внимание, чувства ритма, 

формировать умение 

соотносить движения с 

музыкой. 

Игра  «Прогулка на 

автомобиле» муз. К. 

Мяскова (с.148) Учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

выполнять танцующие 

шаги в ритме музыки.  

«Игра с флажками» 

муз. М. Красева 

141Развитие умения 

энергично шагать, 

ориентир-оваться в 

пространстве. 

«Прогулка на автомобиле» муз. 

К. Мяскова (с.148) Учить 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

танцующие шаги в ритме 

музыки.  

«Игра с флажками» муз. М. 

Красева 141Развитие умения 

энергично шагать, 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Прогулка на автомобиле» 

муз. К. Мяскова (с.148) 

Учить ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

танцующие шаги в ритме 

музыки.  

«Игра с флажками» муз. М. 

Красева 141Развитие умения 

энергично шагать, 

ориентировать-ся в 

пространстве. 

«Прогулка на автомобиле» 

муз. К. Мяскова (с.148) Учить 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

танцующие шаги в ритме 

музыки.  

«Игра с флажками» муз. М. 

Красева 141Развитие умения 

энергично шагать, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 3 неделя 4 неделя 

 1 занятие. Тема: 

«Большие и 

маленькие ноги»  

2 занятие. Тема: «Птички» 1 занятие. Тема: «Машина»  2 занятие. «Цветные 

платочки»  

Приветствие Учить здороваться с 

различной интонацией, 

в различном темпе. 

Учить здороваться с различной 

интонацией, в различном темпе. 

Учить здороваться с 

различной интонацией, в 

различном темпе. 

Учить здороваться с 

различной интонацией, в 

различном темпе. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 «Полянка» 

р.н.м.(с.115) Развивать 

муз слух, чувство 

ритма. Учить 

выполнять топающие 

Ай-да!» Муз. и сл. Г. Ильиной 

(с.113) 

 «Птички» Муз. Т. Ломовой 

(с.111) Развивать муз слух, 

чувство ритма. Учить 

 «Ай-да!»Муз..сл. Г. 

Ильиной (с.113) 

«Полянка» р.н.м. (с.115) 

Развивать муз слух, чувство 

ритма. Учить выполнять 

«Ай-да!» Муз. сл Г. Ильиной 

(с.113) 

 «Птички» Муз. Т. Ломовой 

 (с.111) Развивать внимание, 

чувство ритма. Учить 
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шаги. Выполнять 

знакомые танцевальные 

движения. Ритмично 

маршировать и хлопать.  

 

выполнять топающие шаги. 

Учить реагировать на смену 

характера музыки, птички 

летают и клюют. 

 

топающие шаги, знакомые 

танцевальные движения 

Научить детей слышать 

начало и окончание звучания 

музыки. 

 

выполнять топающие шаги. 

Учить реагировать на смену 

характера музыки, птички 

летают и клюют.  

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

«Большие и маленькие 

ноги» муз. В. 

Агафонникова (с.114) 

Развивать муз слух, 

чувство ритма. Учить 

выполнять топающие 

шаги 

«Большие и маленькие ноги» 

муз. В. Агафонникова (с.114) 

Развивать муз слух, чувство 

ритма. Учить выполнять 

топающие шаги 

«Большие и маленькие ноги» 

муз. В. Агафонникова (с.114) 

Развивать музыкальный 

слух, чувство ритма. Учить 

выполнять топающие шаги 

 

«Большие и маленькие ноги» 

муз. В. Агафонникова (с.114) 

Развивать музыкальный слух, 

чувство ритма. Учить 

выполнять топающие шаги 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Коза» выполнять 

движения по показу 

кого-то из детей. 

«Коза» выполнять движения по 

показу кого-то из детей. 

«Коза» выполнять движения 

по показу кого-то из детей. 

«Коза» выполнять движения 

по показу кого-то из детей. 

Слушание 

музыки 

«Маленькая птичка» 

Муз. А. Филиппенко 

 122 обратить внимание 

на характер музыки, 

учить детей 

рассматривать картину 

или иллюстрацию, 

говорить о том. что на 

ней видят. Развивать 

кругозор, внимание, 

речь. 

 «Маленькая птичка» Муз. А. 

Филиппенко 

122- развивать воображение, 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

 «Маленькая птичка» Муз. А. 

Филиппенко 

122- учить сравнивать 

разнохарактерные 

произведения, поощрять 

выполнение движений. 

соответствующих характеру 

музыки. 

«Маленькая птичка» Муз. А. 

Филиппенко 

122- учить сравнивать 

разнохарактерные 

произведения, поощрять 

выполнение движений. 

соответствующих характеру 

музыки. 

Распевание, 

пение 

«Машина» муз.Ю. 

Слонова. (с.133) Учить 

подпевать 

повторяющиеся в песне 

слова, фразы 

«Машина» муз.Ю. Слонова. 

(с.133) Учить подпевать 

повторяющиеся в песне слова, 

фразы 

«Машина» муз.Ю. Слонова. 

(с.133) Учить подпевать 

повторяющиеся в песне 

слова, фразы 

«Паровоз» муз. А. 

Филиппенко , учить 

«Машина» муз.Ю. Слонова. 

(с.133) Учить подпевать 

повторяющиеся в песне слова, 

фразы  

Паровоз» муз. А. Филиппенко 

, учить передавать в пении 
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передавать в пении весёлый, 

радостный характер музыки. 

петь слаженно, правильно 

произносить слова. 

весёлый радостный характер 

музыки. петь слаженно, 

правильно произносить слова. 

Пляска  Парная пляска. Муз. 

Нем.н.м. 149 Развивать 

умение выполнять 

знакомые движения в 

парах. 

Парная пляска. Муз. Нем.н.м. 

149 Развивать умение 

выполнять знакомые движения 

в парах. 

Парная пляска. Муз. 

Нем.н.м. 149 Развивать 

умение выполнять знакомые 

движения в парах. 

Парная пляска. Муз. Нем.н.м. 

149 Развивать умение 

выполнять знакомые 

движения в парах. 

Игра  Игра с цветными 

платочками. Муз. 

Укр.н.м. 140 Развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве, умение 

манипулировать 

платочкам, правильно 

его держать. 

Игра с цветными платочками. 

Муз. Укр.н.м. 140 Развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве, умение 

манипулировать платочкам, 

правильно его держать. 

Игра с цветными 

платочками. Муз. Укр.н.м. 

140 Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, умение 

манипулировать платочкам, 

правильно его держать. 

Игра с цветными платочками. 

Муз. Укр.н.м. 140 Развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве, умение 

манипулировать платочкам, 

правильно его держать. 

 Май 

 1 неделя 2 неделя 

 1 занятие. Тема: 

«Флажок» 

2 занятие. Тема: «Вот как мы 

умеем» 

1 занятие. Тема: «Кукла 

Катя» 

2 занятие. Тема: «Курочка» 

Приветствие. Поздороваемся с 

мишкой - учить 

изменять тембр голоса 

по указанию педагога. 

Повторить приветствие птички 

- учить произносить с разной 

интонацией и в разном ритме. 

Поздороваемся с куклой 

Катей - активизировать 

малоактивных детей. 

Поздороваемся с курочкой- 

учить произносить 

приветствие с различной 

динамикой и интонацией. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птички» Муз. Т. 

Ломовой 

 (с.111) 

Развивать легкий бег, 

чувство ритма, 

формировать умение 

ориентироваться в 

«Птичка прилетела» . Муз. Т. 

Ломовой 

Учить реагировать на смену 

характера музыки, птички 

летают и клюют.  

 

 

 «Марш» муз. В. Дешевово. 

(с.110) 

Учить реагировать на смену 

характера музыки. Развивать 

внимание, слух, чувство 

музыкальной формы. 

 «Марш» муз. В. Дешевово. 

(с.110) 

Учить реагировать на смену 

характера музыки. Развивать 

внимание, слух, чувство 

музыкальной формы. 
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пространстве  

 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 «Полянка» 

р.н.м.(с.115) . Ритмично 

хлопать, выполнять 

ритмично знакомые 

танцевальные 

движения.  

 Яркие флажки» муз. Ан. 

Александрова 112. Развивать 

умение ходить бодро, 

энергично, не наталкиваться 

друг на друга. Учить правильно 

держать флажки в руках. 

 

 Яркие флажки» муз. Ан. 

Александрова 112 Развивать 

умение ходить бодро, 

энергично, не наталкиваться 

друг на друга. Учить 

правильно держать флажки в 

руках. 

 Яркие флажки» муз. Ан. 

Александрова 112 

Развивать умение ходить 

бодро, энергично, не 

наталкиваться друг на друга. 

Учить правильно держать 

флажки в руках. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Это наши пальчики» 

Развивать координацию 

движений пальцев, 

кисти. 

 выполнить движения 

совместно с 

воспитателем. 

Это наши пальчики» Развивать 

координацию движений 

пальцев, кисти., выполнить 

движения совместно с 

воспитателем. 

Это наши пальчики» 

Развивать координацию 

движений пальцев, кисти, 

выполнить движения 

совместно с воспитателем. 

Это наши пальчики» 

Развивать координацию 

движений пальцев, кисти, 

выполнить движения 

совместно с воспитателем. 

Слушание 

музыки 

«Дождик» муз.В. Фере 

122 обратить внимание 

на характер музыки, 

учить детей 

рассматривать картину 

или иллюстрацию, 

говорить о том. что на 

ней видят. Развивать 

кругозор, внимание, 

речь. 

«Дождик» муз.В. Фере 122 

обратить внимание на характер 

музыки, учить детей 

рассматривать картину или 

иллюстрацию, говорить о том. 

что на ней видят. Под звучание 

треугольника выполнять 

движения и проговаривать 

слова. 

 

«Дождик» муз.В. Фере 122 

обратить внимание на 

характер музыки, учить 

детей рассматривать картину 

или иллюстрацию, говорить 

о том. что на ней видят. . Под 

звучание треугольника 

выполнять движения и 

проговаривать слова. 

«Дождик» муз.В. Фере 122 

обратить внимание на 

характер музыки, учить детей 

рассматривать картину или 

иллюстрацию, говорить о том. 

что на ней видят. . Под 

звучание треугольника 

выполнять движения и 

проговаривать слова. 

 

Распевание, 

пение 

Кап –кап муз. Ф. 

Филькенштейна 127 

Учить ритмично 

стучать пальчиком по 

ладошке, активно 

подпевать слова. 

Кап –кап муз. Ф. 

Филькенштейна 127 Учить 

ритмично стучать пальчиком по 

ладошке, активно подпевать 

слова. 

Кап –кап муз. Ф. 

Филькенштейна 127 Учить 

ритмично стучать пальчиком 

по ладошке, активно 

подпевать слова. 

Кап –кап муз. Ф. 

Филькенштейна 127 Учить 

ритмично стучать пальчиком 

по ладошке, активно 

подпевать слова. 

Курочка с цыплятами. Муз. 

М. Красева. Учить детей 
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звукоподражанию. Расширять 

представление об 

окружающем мире. 

Пляска  Пляска с флажками му. 

А. Филиппенко. 145 

Учить детей 

манипулировать 

флажками, ходить 

ритмично друг за 

другом. Ориентиро-

ваться в пространстве 

Пляска с флажками му. А. 

Филиппенко. 145 Учить детей 

манипулировать флажками, 

ходить ритмично друг за 

другом. Ориентиро-ваться в 

пространстве 

Пляска с флажками му. А. 

Филиппенко. 145 Учить 

детей манипулировать 

флажками, ходить ритмично 

друг за другом. 

Ориентироваться в 

пространстве 

Пляска с флажками му. А. 

Филиппенко. 145 Учить детей 

манипулировать флажками, 

ходить ритмично друг за 

другом. Ориентироваться в 

пространстве 

Игра  Игра с бубном. Муз. М. 

Красева. 151 Учить 

детей развивать 

внимание, 

коммуникативные 

качества. 

Игра с бубном. Муз. М. 

Красева. 151 Учить детей 

развивать внимание, 

коммуникативные качества 

Игра с бубном. Муз. М. 

Красева. 151 Учить детей 

развивать внимание, 

коммуникативные качества 

Игра с бубном. Муз. М. 

Красева. 151 Учить детей 

развивать внимание, 

коммуникативные качества 

 3 неделя 4 неделя 

 1 занятие. Тема: 

«Мишка в гости к нам 

пришел » 

2 занятие. Тема: « Зайчик». 1 занятие. Тема: «Курочка 

и цыплята » 

2 занятие. Тема «К нам 

гости пришли » 

Приветствие Поздороваемся как 

мишка- учить 

воспроизводить 

предложенный тембр и 

ритмический рисунок. 

Поздороваемся с зайчиком - 

произносить приветствие в 

различном регистре и с 

различной ритмической 

комбинацией. 

Поздороваемся с курочкой - 

повторять приветствие 

произнесённое в разном 

ритме , с различной 

интонацией. 

 Учить произносить 

приветствие в различном 

ритме, с различной 

интонацией, развивать 

инициативу, 

самостоятельность. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 Упр-е с погремушкой. 

Муз. А. Козакевич. 

(152) Развивать 

внимание, чувство 

ритма, менять 

движения. Закреплять 

Упр-е с погремушкой. Муз. А. 

Козакевич (152) Развивать 

внимание, чувство ритма, 

менять движения. Закреплять 

основные виды движения: бег, 

марш. 

Упр-е с погремушкой. Муз. 

А. Козакевич (152) Развивать 

внимание, чувство ритма, 

менять движения. Закреплять 

основные виды движения: 

бег, марш. 

Упр-е с погремушкой. Муз. А. 

Козакевич (152) Развивать 

внимание, чувство ритма, 

менять движения. Закреплять 

основные виды движения: бег, 

марш. 
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основные виды 

движения: бег, марш. 

 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

«Марш» муз. В. 

Дешевово. (с.110)Учить 

реагировать на смену 

характера музыки. 

Развивать внимание, 

слух, чувство 

музыкальной формы. 

Покатаемся. Муз. А. 

Филиппенко. (116). Развиваем 

внимание, чувство ритма. 

Марш» муз. В. Дешевово. 

(с.110) Учить реагировать на 

смену характера музыки. 

Развивать внимание, слух, 

чувство музыкальной формы. 

Марш» муз. В. Дешевово. 

(с.110) Учить реагировать на 

смену характера музыки. 

Развивать внимание, слух, 

чувство музыкальной формы. 

Пальчиковая 

гимнастика 

« Сорока» - выполнять 

движе-ния вместе с 

воспитателем. 

« Сорока» - выполнять 

движения вместе с 

воспитателем. 

« Сорока» - выполнять 

движения вместе с 

воспитателем. 

« Сорока» - выполнять 

движения вместе с 

воспитателем. 

Слушание 

музыки 

Игра с зайчиком» 

муз.А. Филиппенко (62) 

Развивать активность 

детей, формиро-вать 

эмоциональную отзыв-

чивость, умение 

откликаться на 

приглашение. 

Игра с зайчиком» муз.А. 

Филиппенко(62) Развивать 

активность детей, формировать 

эмоциональную отзывчивость, 

умение откликаться на 

приглашение. 

Игра с зайчиком» муз.А. 

Филиппенко (62)  

Развивать активность детей, 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость, умение 

откликаться на приглашение. 

Игра с зайчиком» муз.А. 

Филиппенко(62) Развивать 

активность детей, 

формировать эмоциональную 

отзывчивость, умение 

откликаться на приглашение. 

Распевание, 

пение 

Кап –кап муз. Ф. 

Филькенштейна 127 

Учить ритмично 

стучать пальчиком по 

ладошке, активно 

подпевать слова. 

 

Курочка с цыплятами. 

Муз. М. Красева. Учить 

детей 

звукоподражанию. 

Расширять 

представление об 

Кап –кап муз. Ф. 

Филькенштейна 127 Учить 

ритмично стучать пальчиком по 

ладошке, активно подпевать 

слова. 

 

Курочка с цыплятами. Муз. М. 

Красева. Учить детей 

звукоподражанию. Расширять 

представление об окружающем 

мире. 

Курочка с цыплятами. Муз. 

М. Красева. Учить детей 

звукоподражанию. 

Расширять представление об 

окружающем мире. 

 Курочка с цыплятами. Муз. 

М. Красева. Учить детей 

звукоподражанию. Расширять 

представление об 

окружающем мире. 
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окружающем мире. 

Пляска Пляска зайчиков муз. 

А. Филиппенко. 

159Выполнять 

движения по показу 

воспитателя, исполнять 

знакомые танцевальные 

движения. 

Пласка с погремушкой муз. В. 

Антонова 154 Развитие 

динамического слуха, 

внимания, уметь соотносить 

движения с текстом. 

Формировать у детей выдержку 

и терпение. 

Пляска зайчиков муз. А. 

Филиппенко. 

159159Выполнять движения 

по показу воспитателя, 

исполнять знакомые 

танцевальные движения. 

Пласка с погремушкой муз. В. 

Антонова 154 Развитие 

динамического слуха, 

внимания, уметь соотносить 

движения с текстом. 

Формировать у детей 

выдержку и терпение. 

Игра  Игра с погремушкой. 

Муз. А. Лазаренко. (88). 

Развивать и закреплять 

умение бегать, не 

наталкиваться друг на 

друга. Воспитывать 

выдержку. 

Игра с погремушкой. Муз. А. 

Лазаренко. (88). Развивать и 

закреплять умение бегать, не 

наталкиваться друг на друга. 

Воспитывать выдержку. 

Игра с погремушкой. Муз. А. 

Лазаренко. (88). Развивать и 

закреплять умение бегать, не 

наталкиваться друг на друга. 

Воспитывать выдержку. 

Игра с погремушкой. Муз. А. 

Лазаренко. (88). Развивать и 

закреплять умение бегать, не 

наталкиваться друг на друга. 

Воспитывать выдержку. 



 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вариативные формы, способы, методы реализации программы 

Формы: образовательная деятельность (занятия), досуги, развлечения, праздники. 

Способы: игровая деятельность, практическая деятельность и т.д. 

Средства: художественная литература, фольклор, музыкальные произведения, 

произведения искусства: живопись, графика, скульптура, все виды театров, игры и т.д. 

Методы:  

1.Наглядные: демонстрация, показ, рассматривание, наблюдение. 

2.Словесные: объяснение, указания, анализ, убеждение, побуждение. 

3.Практические: обследование, упражнение в практических действиях (ритмические 

упражнения, игра на музыкальных инструментах), этюды и т.д. 

1. Методические пособия и Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 Каплунова И., Новоскольцева И Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. Невская нота. СПб. 2010 Рекомендовано 

комитетом по образованию г. С-Петербурга 

 Каплунова И., Новоскольцева И Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудио приложением (2 СD) Ясельная группа. Композитор. СПб. 2007 

 Каплунова И., Новоскольцева И. Зимняя фантазия. Методическое пособие с аудио 

приложением для музыкальных руководителей (2 CD) Невская нота СПб.2011 

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник шаров. Методическое пособие с аудио 

приложением для музыкальных руководителей (2 CD) Невская нота СПб.2011 

 Каплунова И., Новоскольцева И. Мы играем, рисуем, поём. Комплексные занятия в 

детском саду Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений. Композитор СПб.2006 

 И.Каплунова Наш весёлый оркестр методическое пособие с аудио-(2 CD)и видео 

(DVD) приложением для муз.руководителей детских садов. Часть первая. Невская 

нотаСПб.2013 

 И.Каплунова Наш весёлый оркестр методическое пособие с аудио-(2 CD)и видео 

(DVD) приложением для муз.руководителей детских садов. Часть вторая. Невская 

нотаСПб.2013 

 Каплунова И , Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма 

у детей. Пособие. Композитор.СПб.2007 

 Каплунова И , Новоскольцева И Весёлые досуги. Методическое пособие для 

муз.руководителей . Невская нота.СПб.2011 

 Каплунова И , Новоскольцева И Рождественские сказки. Методическое пособие с 

аудио приложением (CD) Невская нота СПб 2012 

 Каплунова И , Новоскольцева И Зимние забавы Праздники в детском саду. Пособие 

для муз.руководителей Композитор.СПб.2006 

 Каплунова И , Новоскольцева И Умные пальчики Методическое пособие Невская 

нота СПб.2009 

 Каплунова И , Новоскольцева И Как у наших у ворот. Русские народные песни в 

детском саду. Пособие для муз.руководителей дошкольных учреждений. 

Композитор.СПб.2003 

2. Медиатека (CD-диски): 

 Дж. Россини 

 И. С. Бах 

 Р. Вагнер 

 П. И. Чайковский 

 Л. Ван Бетховен 

 Ф. Шуман 

 А. П. Бородин 
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 Ж. Бизе 

 Ф. Мендельсон 

 Э. Григ 

 М. Равель 

 Н. А. Римский – Корсаков 

 А. Вивальди 

 Ан. Дворжак 

 С. Прокофьев 

 И. Штраус 

 Дж. Верди 

 Жемчужина русского романтизма 

 Ф. Шопен 

 Аудиинциклопедия – Народные инструменты 

 

3. Наглядно-дидактические пособия. 

 Портреты русских композиторов 

 Портреты зарубежных композиторов 

 Мир музыкальных образов 

 С. Вохринцева Методическое пособие с дидактическим материалом. Музыкальные 

инструменты: ударные 

 С. Вохринцева Методическое пособие с дидактическим материалом. Музыкальные 

инструменты: духовые 

 С. Вохринцева Методическое пособие с дидактическим материалом. Музыкальные 

инструменты: клавишные 

 С. Вохринцева Методическое пособие с дидактическим материалом. Музыкальные 

инструменты: струнные 

 Наглядно — дидактический комплект «В мире музыки» от 2 — 4 лет 

Основное учебное оборудование. 

Музыкальный зал, стулья, проектор, музыкальный центр, синтезатор, фортепиано, 

мольберт, шкаф-стеллаж книжный, музыкальные инструменты, костюмы, раздаточный 

материал (ленты, флажки и др.). 


