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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
           Данная  программа  составлена в соответствии с требованиями ФГОС и базируется 
на основной образовательной программе МБДОУ д /с 10 «Белочка»,  парциальной  
программе  музыкального  воспитания  «Ладушки»  И.М.  Каплуновой  и  И.А. 
Новоскольцевой.  

Программа направлена на реализацию образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» раздела «Музыкальная деятельность» 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 развиваются музыкальные и 
творческие способности (с учётом возможностей каждого) посредством различных видов 
музыкальной деятельности; формируется начало музыкальной культуры, способствующее 
развитию общей духовной культуры. 
       Рабочая программа музыкального руководителя ежегодно пересматривается и 
обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 
возрастных групп. Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 
формируется из различных программных сборников, представленных в списке 
литературы. Репертуар – является вариативным компонентом программы и может быть 
изменен, дополнен в связи с календарными событиями и  планом реализации 
коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей.  Срок реализации 
программы -  1 год. Обучение ведётся  на русском языке. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 
Цель: Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах 
музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей. 
Задачи:  

• Обучать детей основным двигательным навыкам и умениям ходьбы, бега, 
прыжков, пружинным и маховым движениям, выразительным жестам, элементам 
плясовых движений. 

• Развивать музыкальные сенсорные способности: динамический, ритмический, 
звуковысотный и тембровый слух;  

• Развивать умение выполнять движения в соответствии с текстом песен и потешек, 
способствующих развитию речи; 

• Учить не только подпевать, но и петь несложные песни с короткими фразами 
естественным голосом, без крика, начинать пение вместе с взрослыми; 

• Знакомить с элементами плясовых движений; 
• Развивать элементарные пространственные представления; 
• Учить маршировать и хлопать в ладоши; 
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• Учить детей слышать начало о окончание музыки; 
• Развивать координацию движений пальцев, кисти руки; 
• Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера; 
• Формировать активное подпевание; 
• Формировать коммуникативные отношения, активность играх, плясках; 
• Учить менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики; 
• Различать контрастную музыку и выполнять образные движения; 
• Различать понятия «тихо», «громко» и выполнять ритмические хлопки. Различать 

долгие и короткие звуки; 
• Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы; 
• Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов; 
• Развивать память и интонационную выразительность; 
• Учить различать жанры: марш, плясовая, колыбельная; 
• Учить проговарить текс с различными интонациями; 
• Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения; 
• Воспитывать общительность, умение контактировать со сверстниками и 

взрослыми; 
• Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей  в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 
сотрудничества. 

1.3. Принципы и подходы к  формированию Программы 
 

Методические принцип: 
• Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в 
которой ребёнок чувствует себя комфортно. 
• Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач 
по всем разделам музыкального воспитания. 
• Принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-
культурным календарём 
• Принцип партнерства и сотрудничества с ребенком – общение с детьми должно 
происходить на равных, партнёрских отношениях 
• Принцип развивающего характера образования. 
• Интеграция развития музыкальности ребенка с другими видами художественно-
эстетической деятельности 
• Принцип положительной оценки деятельности детей, способствующий ещё 
более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и   желанию 
дальнейшего участия в творчестве. 
• Принцип паритета любое предложение ребёнка должно быть зафиксировано, 
использовано. 
• Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и 
взаимопроникновением разных видов искусства и разнообразной художественно-
творческой деятельностью. 
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• Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. 
Это триединство лежит в основе формирования личности. 
• Принцип деятельности – формирование умений самостоятельно применять 
знания в разных областях, моделях. 
• Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем 
самым необычность и новизну, эффект сюрпризности. 
• Принцип креативности - организация творческой деятельности. 
• Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности 
и деятельности детей, анализ настроения и самочувствия ребенка, мониторинг уровня 
развития дошкольников, диагностику индивидуальных особенностей. 
• Принцип адаптивности – предполагает  гибкое применение содержания  и 
методов эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 
психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 
• Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 
•  

 
Основные подходы к формированию Программы: 

1. Программа сформирована на основе ООП ДО с учётом  парциальной  программ 
музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

2. Программа определяет содержание и организацию музыкальной образовательной 
деятельности детей от 1 до 4  лет. 

3. Программа обеспечивает развитие личности детей  раннего и дошкольного возраста в 
музыкальной деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. 

4. Программа определяет комплекс основных характеристик музыкального образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования). 

5. Материал Программы распределяется по возрастным группам (дети от 1 до 4 лет) и 
видам музыкальной деятельности. 

6. Программа предполагает проведение музыкальных занятий два раза в неделю в каждой 
возрастной группе. Исходя из учебного года (с 1 сентября по 31 мая) количество часов, 
отведенных на музыкальные занятия, будет равно 70 часам для каждой возрастной группы 

1.4. Характеристика возрастных особенностей детей от 1 до 4 лет 

Возрастные особенности детей 1 –й младшей группы  см. Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой и И. Новоскольцевой 
стр.30 -35. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет в музыкальной деятельности 
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Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, 
различают контрастное настроение музыки, учатся понимать содержание музыкального 
произведения. У них начинает накапливаться, хотя и небольшой, музыкально-
слушательский опыт, наблюдаются музыкальные предпочтения, закладываются основы 
музыкально-слушательской культуры. В процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, 
слушать музыкальное произведение от начала до конца. Развивается 
дифференцированность восприятия: дети выделяют отдельные выразительные средства 
(темп, динамику, регистры), сменой движений реагируют на смену частей в двухчастном 
музыкальном произведении, начинают различать простейшие жанры — марш, плясовую, 
колыбельную. 

      В процессе музыкальной деятельности активно развиваются основные 
музыкальные способности (ладовое чувство, проявлением которого является 
эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство ритма). Продолжается развитие 
музыкально-сенсорных способностей: дети различают контрастные звуки по высоте, 
динамике, длительности, тембру (при сравнении знакомых музыкальных инструментов). 

      Накапливается опыт исполнительской музыкальной деятельности. Все виды 
музыкального исполнительства начинают развиваться более активно. Дети постепенно 
овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на элементарных 
музыкальных инструментах. Растет и совершенствуется голосовой и дыхательный 
аппарат. Дети с интересом слушают песни в исполнении взрослых и с желанием поют 
песни совместно со взрослым и самостоятельно, передавая свое эмоциональное 
отношение. У них развиваются и становятся более устойчивыми певческие навыки, 
появляются любимые песни. 

      Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку 
становятся более ритмичными и координированными. Дети лучше ориентируются в 
пространстве, двигаются под музыку более уверенно и более выразительно, адекватно 
характеру и выразительным особенностям музыкального произведения. С помощью 
движений дети способны передавать изменения в динамике, темпе, регистрах. 
Расширяются представления детей о танцевальных жанрах (плясовая, полька), 
увеличивается запас танцевальных движений. Образно-игровые движения, применяемые в 
сюжетных играх и при обыгрывании песен, становятся более выразительными и 
пластичными. Наблюдаются и творческие проявления детей в пении, играх, свободных 
плясках. 

      Интерес к игре на детских музыкальных инструментах становится более 
устойчивым. Увеличивается запас представлений об элементарных музыкальных 
инструментах, совершенствуются навыки игры на них. 

      Дети с удовольствием участвуют в различных видах и формах музыкальной 
деятельности (в самостоятельной музыкальной деятельности, праздниках, развлечениях). 

 
1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Система оценки результатов освоения Программы 
  В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 
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Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников. 

Однако музыкальный руководитель в ходе своей работы должен выстраивать 
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка.  Для этого педагогу необходим 
инструментарий  оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 
выстраивать взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 
современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 
дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения Программы: 
• ребенок умеет внимательно слушать музыкальные произведения различной 

тематики от начала до конца, эмоционально отзываться на них, выражая свои 
мысли, чувства, впечатления, умеет различать музыкальные произведения по 
характеру, определяя его простейшими словами, различает жанры марш, 
плясовая, колыбельная; 

• умеет маршировать и хлопать в ладоши; 
• замечает изменения в динамике и силе звучания (громко – тихо), умеет 

выполнять разные движения (хлопки и фонарики); 
• различает музыкальные произведения по характеру; 
• умеет активно подпевать, петь а капелла и соло; 
• умеет выполнять движения в соответствии с текстом песни; 
• доброжелательно относиться к взрослым и сверстникам; 
• исполнять пляски по показу педагога; 
• сформированы элементарные плясовые навыки. 

1.6. Целевые ориентиры 
Целевые ориентиры образования в группе раннего возраста (Ясли) 

• Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий — низкий). 
• Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 
• Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 
• Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми 

звуками музыки. 
• Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши,  поворачивать 

кисти рук. 
• Подпевать знакомую мелодию с сопровождением. 
• Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 
Целевые ориентиры образования в младшей группе 

• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые  песни, различать 
звуки по высоте (в пределах октавы). 

• Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 
• Петь, не отставая и не опережая других. 
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• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 
платочки и т.п.). 

• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 
др.) 

• Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 
произведения, различать веселые и грустные мелодии, пытается выразительно 
передавать игровые и сказочные образы. 
 

1.7.  Педагогическая диагностика 
Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания детей, 
нужно знать исходный уровень их музыкальных способностей. Для этого проводится 
диагностирование. Оно осуществляется в процессе музыкальных занятий, во время 
которых музыкальный руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень 
двигательных и певческих навыков детей, их интерес к слушанию музыки, чувства ритма. 
Специальных занятий с целью диагностики проводить не нужно. Этот процесс должен 
проходить в естественных для детей условиях - на музыкальных занятиях. 
 В рамках программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой  диагностика 
проводится по четырем основным параметрам: движение, чувства ритма, слушание 
музыки, пение.  
 
(Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 
Каплуновой и И. Новоскольцевой стр.104 -105) 
 
Этих параметров диагностирования вполне достаточно для детей дошкольного возраста.  
 Начинать диагностирование детей второй младшей группы можно с первых занятий, 
детей постарше - после нескольких занятий. Дети не должны чувствовать, что за ними 
наблюдают, поэтому пометки следует делать в их отсутствие. Все параметры переходят из 
одной возрастной группы в другую и усложняются. 
 Индивидуальные данные служат основой для создания портрета группы на каждом из 
этапов её развития, который позволяет музыкальному руководителю выявить сильные и 
слабые стороны в своей собственной работе и провести соответствующую её коррекцию. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
Процесс диагностирования не должен носить формальный характер. Это необходимо, 
прежде всего, для того, чтобы педагог смог выявить уровень музыкальных способностей 
каждого ребенка и по возможности развить их. Каждый ребенок индивидуален, и 
подходить к оценке его возможностей нужно бережно и разумно. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 

2.1. Характеристика образовательной деятельности по музыкальному развитию 
детей раннего и дошкольного возраста 

Основные цели и задачи 
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 
жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 

Ранний возраст (от 1 года  до 3 лет) 
         Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и подпевать,  выполнять 
простейшие танцевальные движения. 
        Музыкально-ритмические движения.   Развивать эмоциональность и образность 
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 
и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с 
началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 
прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 
тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 
кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 
песни. 

Развитие чувства ритма. Научить детей слышать начало и окончание звучания 
музыки. Ритмично маршировать и хлопать в ладоши. 

Пальчиковые игры. Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом. 
Развивать координацию движений пальцев, кисти руки. Учить соотносить движения с 
содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки. Учить  детей внимательно слушать спокойные  и бодрые песни,  
музыкальные пьесы разного характера,  понимать и эмоционально реагировать на 
содержании е (о чем, о ком поется ).  Учить различать звуки по высоте  (высокое и низкое 
звучание колокольчика,  фортепьяно, металлофона). 
     Подпевание. Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление вни-
мательно вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 
педагогом). Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры.  Формирование активности в играх, плясках. Развитие чувства ритма. 
Формирование элементарных плясовых навыков. Формирование коммуникативных 
отношений. Развитие координации движений. 
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Разделы музыкального занятия и репертуар в 1 –й младшей группе см.  Программа по 
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой и  И. 
Новоскольцевой стр. 36-43. 

 
Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 

Музыкально-ритмические движения.  Реагировать на звучание музыки, выполнять 
движения по показу педагога. Ориентироваться в пространстве. Выполнять простейшие 
маховые движения руками по показу педагога. Легко бегать на носочках, выполнять 
полуприседания «пружинка». Маршировать, останавливаться с концом музыки. 
Неторопливо, спокойно кружиться. Менять движения со сменой частей музыки и со 
сменой динамики. Выполнять притопы. Различать контрастную музыку и выполнять 
движения, ей соответствующие (марш и бег). Выполнять образные движения (кошечка, 
медведь, лиса и т. д.) 
Развитие чувства ритма. Музицирование. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по 
коленям. Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения 
(хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения. 
Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных ритмических формулах 
(уменьшительно). 
Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя. Различать 
долгие и короткие звуки. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных 
инструментах простейшие ритмические формулы. Правильно извлекать звуки из 
простейших музыкальных инструментов. Знакомить детей с некоторыми детскими 
музыкальными инструментами: деревянными ложками, дудочкой, металлофоном, 
колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 
Пальчиковая гимнастика. Тренировка и укрепление мелких мышц руки. Развитие 
чувства ритма. Формирование понятия звуко-высотного слуха и голоса. Развитие памяти и 
интонационной выразительности. 
Слушание музыки.  Различать музыкальные произведения по характеру.   Уметь 
определять характер простейшими словами (музыка грустная, веселая). Различать 
двухчастную форму. 
Эмоционально откликаться на музыку. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками 
под музыкальное сопровождение. Узнавать музыкальные произведения. Различать жанры: 
марш, плясовая, колыбельная. 
Распевание, пение. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. 
Передавать в интонации характер песен. Петь а капелла, соло. Выполнять простейшие 
движения по тексту. Узнавать песни по фрагменту. Учить звукоподражанию. 
Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно и т. д.). 
Пляски, игры, хороводы. Изменять движения со сменой частей музыки. Запоминать и 
выполнять простейшие танцевальные движения. Исполнять солирующие роли (кошечка, 
петушок, собачка и др.). Исполнять пляски по показу педагога. Передавать в движении 
игровые образы. 

 
Разделы музыкального занятия и репертуар во 2 –й младшей группе см.  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 
Каплуновой и  И. Новоскольцевой стр. 55-64. 
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Использование здоровьесберегающих технологий 

           Для решения приоритетной задачи современного дошкольного образования - задачи 
сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в 
детском саду: детей, педагогов и родителей, предусмотрено использование 
здоровьесберегающих технологий: 
 

• Логоритмика; 
• Дыхательная гимнастика; 
• Пальчиковая гимнастика; 
• Самомассаж; 
• Артикуляционная гимнастика; 
• Пение валеологических упражнений; 

 
2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов в музыкальной деятельности 

К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в 
детском саду относятся: музыкальные занятия; совместная музыкальная деятельность 
взрослых (музыкального руководителя, воспитателя) и детей в повседневной жизни ДОУ 
в разнообразии форм, праздники и развлечения, самостоятельная музыкальная 
деятельность детей. В работе музыкального руководителя основной формой организации 
организованной  образовательной музыкальной деятельности детей традиционно 
являются музыкальные занятия. 

Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей дошкольного 
возраста, можно определить оптимальные формы организации музыкальной деятельности 
дошкольников. 
    

Методы музыкального развития 
Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.   
Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  
Словесно-слуховой: пение. 
Слуховой: слушание музыки.  
Игровой: музыкальные игры.  
Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Разделы музыкального занятия в группе раннего возраста 
Музыкально-ритмические движения. 
Развитие чувства ритма. 
Пальчиковые игры. 
Слушание музыки. 
Подпевание. 
Пляски, игры. 

Разделы музыкального занятия в группах дошкольного возраста 
Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение. 
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Приветствие 
Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправданно. Педагог, 

здороваясь детьми, настраивает их на позитив, создает атмосферу доброжелательности, 
заинтересованности и активного участия. Одновременно решаются педагогические задачи 
- воспитывается доброе, внимательное отношение друг к другу, формируются 
коммуникативные навыки. В непринужденной игровой ситуации осуществляются и 
музыкально-ритмические задачи: у детей развиваются чувство ритма, артикуляция, 
мелодический, динамический, тембровый и звуко-высотный слух, интонационная 
выразительность, музыкальная память, певческий диапазон и умение владеть своим 
голосом. Безусловно, расширяются детский кругозор, воображение, дети учатся творить. 
У малышей разнообразное приветствие на развитие звукоподражания, звуко-высотного 
слуха и голоса, интонационной выразительности и динамики. Дети старшего дошкольного 
возраста учатся в приветствии петь музыкальные интервалы, здороваться с помощью 
звучащих и немых жестов, придумывать приветствие самостоятельно. 

Музыкально-ритмические движения 
Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети научились 

согласовывать свои движения с характером музыки, умели отражать в движении 
музыкальные образы, эмоционально отзывались на музыку, ориентировались в 
пространстве, координировали свои движения. В этот раздел включено два вида 
движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные 
(полуприседания, хороводный шаг, поскоки, притопы и т. д.). Все эти движения в 
дальнейшем используются в играх, плясках, хороводах. Для того чтобы дети могли легко 
освоить то или иное движение, необходимо выполнять определенную последовательность 
и вариативность разучивания, которая заинтересовывает детей и помогает им справиться с 
заданием. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 
Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в занятиях 

выделен особо. Без ритма невозможны пение, движение. Чувство ритма есть у каждого 
ребенка, но его необходимо выявить и развить. Разнообразные игры на развитие чувства 
ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание 
переносится на последующие занятия, варьируется исполняется детьми на музыкальных 
инструментах, что является основой детского музицирования. Игра на музыкальных 
инструментах тренирует мелкую мускулатуру пальцев рук, развивает координацию 
движений, чувство ритма, звуко-высотный слух. 

Пальчиковая гимнастика 
Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии ребенка. 

Упражнения на развитие мелкой моторики укрепляют мелкие мышцы кисти руки, что, в 
свою очередь, помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в 
дальнейшем и письме, помогают детям отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание 
при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память, речь, интонационную 
выразительность. Дети учатся рассказывать выразительно, эмоционально. При 
проговаривании потешки разными голосами (кислым, замерзшим, низким, хриплым, 
писклявым и т. д.) у ребенка развиваются звуко-высотный слух и голос, что очень влияет 
на развитие певческих навыков. Расширяются представления об окружающем мире 
(каждая потешка несет в себе полезную информацию). Придумывая сюжетные линии для 
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персонажей раскраски (книга «Умные пальчики»), дети развивают мыслительное 
творчество. Раскрашивая рисунки, дети (через цветовую гамму) выражают свое 
эмоциональное и психологическое состояние. Напряженный мыслительный процесс 
происходит тогда, когда ребенок, рассматривая изображения рук, пытается ассоциировать 
их с определенной потешкой. Для этого, достаточно трудного, задания ребенок не должен 
видеть название потешки и раскраску к ней. Проговаривая знакомые потешки только 
гласными звуками (ы, а-у-у-у-и; ы, а-у-у-е - мы капусту рубим, мы капусту трем) или на 
необычных слогах (гы, га-гу-гу, гу-гим; гы, га-гу-гу-гем - мы капусту рубим, мы капусту 
трем), дети улучшают звукопроизношение. Они учатся читать стихи и потешки 
выразительно и эмоционально. Дети, придумывая истории и диалоги персонажей 
раскраски, развивают творческое мышление, интонационную и эмоциональную 
выразительность. Развиваются интерес к театрализованной деятельности, чувство ритма, 
формируется понятие о звуко-высотности, об интонационной выразительности, 
развивается воображение. На каждом занятии можно вспоминать и выполнять уже 
знакомые упражнения. 

Слушание музыки 
Слушание музыки в детском саду - очень важное, необходимое, а главное, 

интересное направление развития детей. Оно направлено на формирование основ 
музыкальной культуры. Реализовать эту цель помогает правильный, грамотный, 
доступный детскому восприятию отбор произведений. К каждому музыкальному 
произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, 
придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет использование 
аудиозаписей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, 
так как зрительное восприятие помогает слуховому восприятию глубже прочувствовать 
характер, особенности произведения. Показательно, что один из самых сложных разделов 
- «Слушание музыки» - является у детей любимым. 

Распевание, пение 
Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное исполнение 

песен доставляет детям удовольствие, радость. Для того чтобы не акцентировать внимания 
детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им 
предлагаются несложные, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе подыгрывать 
на музыкальных инструментах. Песни для детского исполнения должны быть доступны по 
содержанию, мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен не должен 
сухо заучиваться на занятиях. Это должно происходить непроизвольно. Для запоминания 
рекомендуются различные игровые приемы. Дети должны уметь петь сольно, хором, 
ансамблем, «цепочкой», с музыкальным сопровождением и без инструмента, «по ролям» 
(когда песня хорошо выучена), открытым и закрытым звуком. Очень эффективный прием 
поочередного пения: запев поет педагог, припев - дети; запев исполняют солисты 
(несколько детей), припев - все дети и т. д. Немаловажное значение имеет использование 
песен в самостоятельной деятельности детей вне занятий. 

Пляски, игры, хороводы 
Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям подвигаться под 

музыкальное сопровождение, создать радостное настроение. Закрепить в непринужденной 
атмосфере ритмические движения, правила игры, развивать ориентировку в пространстве, 
формировать коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать элемент 
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сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, куклы, матрешки и т. д.) 
исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста (у маленьких детей). В хороводе 
детям достаточно только выполнять движения по показу педагога и под его пение, так как 
иногда бывает затруднительным для них одновременно двигаться и выполнять движения. 
Детям достаточно, если они того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, 
как упражнения, но детские идеи, фантазии должны непременно находить свое место в 
них. Танец всегда был и остается любимым занятием детей. Он занимает особое место в 
их жизни. Танец и развлекает, и развивает ребят. Плавные, спокойные, быстрые или 
ритмичные движения под красивую музыку доставляют детям эстетическое наслаждение. 
Через танец дети познают прекрасное, лучше понимают красоту окружающего мира. 
Танцы для детей - это особый вид деятельности, дети не обладают хореографической 
пластичностью, ведь выразительным танец может стать тогда, когда человек осознает 
характер музыки, может выразить посредством движения мысли, чувства, переживания. 
Танцы могут быть разные: народные, характерные, бытовые, бальные, сольные, массовые. 
Движения очень простые: хлопки, притопы, подскоки, кружение. Красоту детскому танцу 
придают музыкальное оформление, идея танца, оригинальные переходы и перестроения и 
непосредственность исполнения. Особое внимание нужно уделять детскому массовому 
танцу, где от детей не требуется долгого разучивания последовательности движений. 
Массовые танцы доставляют детям огромное удовольствие и решают множество 
педагогических задач: это и развитие коммуникативных отношений, вовлечение в 
совместную деятельность, развитие пластики и непринужденности исполнения, умения 
слышать изменения в музыке и соответственно менять движения; развивается чувство 
ритма и, конечно, хорошего музыкального вкуса. 

Формы организации музыкальной деятельности с детьми 1- 4 лет 
 
Раздел «Слушание музыки» 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 
деятельность 
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• Слушание музыки; 
• экспериментировани

е со звуками; 
• музыкально-

дидактические 
игры; 

• шумовой оркестр; 
• импровизация на 

детских 
музыкальных 
инструментах; 

• беседа;  
• музыкальное 

упражнение; 
• концерт-

импровизация; 
• музыкальная 

сюжетная игра 

 

 

 

 

Применение музыки: 

• на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 

• во время 
умывания; 

• на занятиях по  
знакомству с 
окружающим 
миром; 

• для развития речи, 
изобразительной 
деятельности; 

• во время прогулки 
в теплое время; 

• в сюжетно-
ролевых играх; 

• перед дневным 
сном; 

• после пробуждени
я  

• на праздниках и 
развлечениях 

Создание условий для  
самостоятельной 
музыкальной деятельности в 
группе: 

• подбор музыкальных 
инструментов и 
музыкальных 
игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для 
ряженья; 

• экспериментировани
е со звуками, 
используя 
музыкальные 
игрушки и шумовые 
инструменты; 

• игры в «праздники», 
«концерты» 

 

 

 

Раздел «Распевание, пение» 

ООД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

• Музыкальные 
упражнения; 

• распевки; 
• разучивание 

песен; 
• совместное 

пение; 
• концерт 

 

 

 

Применение музыки: 

• во время 
умывания; 

• в других видах 
деятельности; 

• во время 
прогулки в 
теплое время; 

• в сюжетно-
ролевых играх; 

• в 
театрализованно
й  

Создание РППС, 
способствующей проявлению  
интереса к музыке у детей: 

• песенное творчество: 
сочинение грустных и 
веселых напевов; 

• музыкально-
дидактические игры 
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 • деятельности; 
• на праздниках и 

развлечениях 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 
деятельность 

 

• Музыкально-
дидактические игры; 

• разучивание 
музыкальных игр 
и танцев; 

• импровизация; 
• интегративная 

деятельность; 
• двигательный 

пластический 
танцевальный этюд; 

• творческие задания; 
• танец; 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 
музыкально-
ритмических движений: 

• на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 

• в других видах 
деятельности; 

• во время 
прогулки; 

• в сюжетно-
ролевых играх; 

• на праздниках и 
развлечениях 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Создание условий для  
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: 

• атрибутов для 
театрализации, 
элементов костюмов 
различных 
персонажей; 

• атрибутов для 
самостоятельного 
танцевального 
творчества: 
ленточки, платочки, 
косыночки. 

 

Создание игровых творческих 
ситуаций: 

• сюжетно-ролевая 
игра, которая 
передает характер 
изображаемых 
животных 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Развитие чувства ритма.  Музицирование» 

ООД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

• Музыкально- Использование Создание условий 
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дидактические 
игры; 

• шумовой  
• оркестр; 
• совместное 

и индивидуальн
ое музыкальное 
исполнение; 

• музыкальные 
упражнения; 

• творческие 
задания; 

• игры с 
элементами 
аккомпанемент
а 

 

музыкальных инструменто
в: 

• во время 
прогулок; 

• на концерте-
импровизации; 

• в других видах 
детской деятельн
ости; 

• в сюжетно-
ролевых играх; 

• на праздниках и 
развлечениях 
 

для самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: 

• подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
хорошо 
иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному репертуару»; 

• игра на шумовых 
музыкальных 
инструментах; 

• экспериментирование со 
звуками; 

• музыкально-
дидактические игры 

 

 
Раздел «Пляски, игры, хороводы» 
 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 
деятельность 

• разучивание 
музыкальных игр 
и танцев и хороводов; 

• импровизация; 
• интегративная 

деятельность; 
• двигательный 

пластический 
танцевальный этюд; 

• творческие задания; 
• танец 

 

Использование музыки, 
и музыкальных игр: 

• в других видах 
деятельности; 

• во время 
прогулки; 

• в сюжетно-
ролевых играх; 

• на праздниках и 
развлечениях  

• в 
театрализованн
ой деятельности 
 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: 

• подбор музыкальных 
инструментов; 

• музыкальных игрушек, 
театральных кукол; 

• атрибутов для ряженья.  
Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций:   
Сюжетно-ролевая игра, 
которая  способствует 
импровизации в пении, 
движении, музицировании  
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Ранний возраст 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 
• Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 
• Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 
• Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность. 
• Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия, приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями, знакомить 
детей с музыкальным залом с целью повышения самостоятельности. 

Младший дошкольный возраст 
Для поддержки детской инициативы необходимо. 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях. 
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 
• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 
• Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости. 
• В ходе занятий  терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 
субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог). 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков. 

• Создавать в музыкальном зале положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять 
деликатность и тактичность. 

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 
продуктивной деятельности. 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников  
Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности является развитие 
конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с 
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воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 
в жизни детского сада. 

Успех музыкального воспитания, осуществляемого в детском саду, во многом 
зависит от постановки воспитания в семье. В семье завершается процесс закрепления 
приобретенного в детском саду. Это значит, что за формирование художественного вкуса, 
музыкальных навыков, равно как и за формирование личности ребенка, несут 
ответственность воспитатель, музыкальный руководитель и родители. 

 
Направления и формы работы с родителями в музыкальном воспитании 

Разнообразные формы работы позволяют значительно повысить активность 
родителей и их компетентность в вопросах музыкального воспитания. Сложившаяся 
система работы создает предпосылки для дальнейшего совершенствования музыкального 
развития детей. 

Работа в этом направлении показывает, что для организации плодотворной связи сад 
— семья необходимо четкое, целенаправленное руководство. С этой целью составляю в 
начале учебного года планы по музыкальному просвещению родителей 

Обращаю внимание  родителей на сохранении преемственности между семьей и 
дошкольным учреждением в  решении задач музыкального образования детей. С этой 
целью знакомим родителей с динамикой развития музыкальных способностей детей, с 
достижениями детей в области музыкального развития, с репертуаром, осваиваемым 
детьми в детском саду.  

Проводятся:  
• индивидуальные беседы с родителями; 
• консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания детей 

в семье; 
• выступления на родительских собраниях дошкольного образовательного учреждения с 

докладами о музыкальном образовании детей; 
• открытые музыкальные занятия с детьми для родителей (с последующим 

обсуждением); 
• анкетирование, опросы родителей с целью выявления условий музыкального развития 

ребёнка в семье; с целью оценки работы воспитателя и музыкального руководителя по 
музыкальному развитию ребёнка; с целью оценки и предложений о проведении 
праздника или развлечения; 

• занятия-практикумы для родителей с целью их знакомства с детским музыкальным 
репертуаром; 

• создание буклетов, памяток для родителей;  
• приобщение родителей к совместной деятельности с детьми через создание поделок, 

пособий, атрибутов для игр, праздников, развлечений; участие родителей в выставках, 
создании газет, генеалогических древ семьи и пр. 

• активное участие родителей совместно с детьми на праздниках, развлечениях, 
спортивных соревнованиях, проектах.     

Помощь в организации совместной музыкальной деятельности детей и родителей 
оказывает положительное влияние на мотивационную сферу музыкально-образовательной 
деятельности. 
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2.5. Взаимодействие с воспитателями 

Воспитатель и музыкальный руководитель непосредственно взаимодействуют с 
детьми в процессе организации их общения с музыкой.      

Формы взаимодействие с педагогическим коллективом - это: 
• ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами музыкального 

образования детей;  
• разъяснение содержания и методов работы по музыкальному образованию детей в 

каждой возрастной группе;  
• обсуждение сценариев праздников и развлечений;  
• участие в изготовлении праздничных декораций, костюмов, в оформлении 

интерьера дошкольного образовательного учреждения к праздникам;  
• участие в организации предметно-пространственной музыкальной развивающей 

среды;  
• оказание методической помощи педагогическому коллективу в решении задач 

музыкального образования детей;  
• участие в педагогических советах дошкольного образовательного учреждения. 
С педагогами  проводятся: 
• индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых обсуждаются вопросы 

индивидуальной работы с детьми, музыкально-воспитательной работы в группах, 
используемого на занятиях музыкального репертуара, вопросы организации музыкальной 
среды дошкольного образовательного учреждения; осуществляется работа по освоению и 
развитию музыкально-исполнительских умений воспитателей; 

• практические занятия, включающие разучивание музыкального репертуара для 
детей. 

• семинары, в ходе которых осуществляется знакомство с новой музыкально-
методической литературой; 

• практикумы, включающие наряду с теоретическим освоением материала 
практическое выполнение различных заданий в группах. 

• выступления на педагогических советах с докладами, тематическими сообщениями 
по проблемам музыкального образования детей.  

• проведение открытых музыкальных занятий, вечеров досуга с последующим их 
анализом и обсуждением с точки зрения взаимодействия всего педагогического 
коллектива в решении задач музыкального развития детей. 

    Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском саду,- 
следовательно, он не может оставаться в стороне и от музыкально-педагогического 
процесса. 

      Педагогу – воспитателю  важно не только понимать и любить музыку, уметь 
выразительно петь, ритмично двигаться и в меру своих возможностей играть на 
музыкальных инструментах. Самое существенное – уметь применить свой музыкальный 
опыт в воспитании детей.  

       Воспитывая ребёнка  средствами музыки, педагог должен понимать её значение 
для всестороннего  развития личности и быть её активным проводником в жизнь детей. 
Очень хорошо, когда дети в свободные часы водят хороводы, поют песни. Подбирают 
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мелодии на металлофоне. Музыка должна пронизывать многие стороны жизни ребёнка. 
Направлять процесс музыкального воспитания в нужное русло может лишь тот, кто 
неотрывно работает с детьми, а именно – воспитатель. В детском саду работу по 
повышению уровня музыкальных знаний, развитию музыкального опыта коллектива 
педагогов ведёт музыкальный руководитель.  
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Организация  организованной образовательной деятельности 
  по реализации  Программы 

 
Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие «Музыкальная деятельность» отражено в 
расписании ООД. Занятия как «условные часы» используются как одна из форм 
образовательной деятельности, предусмотренной в обязательной части образовательных 
отношений. Количество и продолжительность ООД устанавливаются в соответствии с 
СанПиН, учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников групп. 

Учебный план 

 

Группа 

Продолжительность 
занятия (мин) 

Количество 
занятий в 

неделю 

Количество 
занятий в год 

группа 
раннего 
возраста 

Ясли  
10 2 

70 

1 младшая 
группа 10 2 

70 

младшая  
группа 

2 Младшая 
группа 

15 2 

 

70 

 
3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — неотъемлемая часть в 
деятельности МБДОУ д/с 10 «Белочка». Организация праздников, развлечений, детского 
творчества способствует повышению эффективности воспитательно – образовательного 
процесса, создает условия для формирования личности каждого ребенка. 
Подготовка и проведение праздников и развлечений служат нравственному воспитанию 
детей: 
•  они объединяются общими переживаниями, у них воспитываются основы 

коллективизма; 
• участие в праздниках и развлечениях формирует у дошкольников 

дисциплинированность, культуру поведения. 
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Разучивая песни, стихи, танцы, дети узнают много нового о природе, о людях. Это 
расширяет их кругозор, развивает память, речь, воображение, способствует умственному 
развитию. 
Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, правильно 
подобранный репертуар, красочность выступлений детей — все это важные факторы 
эстетического воспитания. 
Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский 
организм, улучшает координацию движений. 
Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и систематически, 
не нарушая общего ритма жизни детского сада. Если воспитатель хорошо знает детей, их 
интересы, индивидуальные особенности, он умеет каждый день пребывания детей в 
детском саду сделать для них радостным и содержательным. В основе каждого праздника, 
развлечения лежит определенная идея, которая должна быть донесена до каждого ребенка. 
Музыкальный праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического 
воздействия на подрастающее поколение. Структура праздника: танцы (народные, 
бальные, современные); пение (хоровое, сольное, дуэт); художественное слово; 
инсценирование стихов, сказок; постановка пьес; шутки, репризы, сюрпризы; игры; игра 
на детских музыкальных инструментах; оформление зала; привлечение родителей. 
Музыкальные развлечения – как один из видов культурно – досуговой деятельности 
имеют компенсационный характер, возмещая издержки будничности и однообразия 
обстановки. 
По степени активности участия детей развлечения делятся на три вида: 
• дети являются только слушателями или зрителями; 
• дети – непосредственные участники; 
• участники – взрослые и дети. 
Педагогические требования к организации музыкальных праздников и развлечений 

Вид досуговой 
деятельности 

Периодичность и длительность 
проведения 

2-3 года 3-4 года 

Музыкальный 
праздник 

1 раз в месяц, 15-
20 минут 

1 раз в месяц, 25-30 
минут 

Музыкальное 
развлечение 

1 раз в месяц, 15-
20 минут 

1 раз в месяц, 25-30 
минут 

 
Первая младшая группа  (от 2 до 3 лет) 
• Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 
• Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 
• Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 
• Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 
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• Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 
детей. 
 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Отдых. 
• Развивать культурно – досуговую деятельность детей по интересам. 
• Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и

 активный),эмоциональное благополучие. 
• Формировать умение занимать себя игрой. 
Развлечения. 
• Показывать театрализованные представления. 
• Организовывать прослушивание звукозаписей, просмотр мультфильмов. 
• Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). 
• Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 
Праздники. 
• Приобщать детей к праздничной культуре. 
• Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 
• Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 
Самостоятельная деятельность. 
• Разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 
• Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 
• Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей 

3.3. Циклограмма рабочего времени музыкального руководителя  
 

Дни 
недели 

Время  Виды деятельности 

 
П

он
ед

ел
ьн

ик
   

  
 

7.30 -  8.00 
8.00 -  8.30 
8.30 – 8.40 
8.40 – 8.50 
8.50- 9.05 
9.05-9.20 
9.30 -10.30 
10.30 -11.00 
11.00- 12.00 
14.00 –15.00 
15.00-16.00 
16.00- 17.00 
17.00-17.30 

Утренняя гимнастика (музыкальное оформление) 
Планирование образовательной деятельности на неделю 
Подготовка к НОД 
НОД  в группе №2 
Подготовка к НОД 
НОД в группе №10 
Подбор аудиозаписей, составление фонотеки, 
Подготовка к вечерам развлечений  
Работа с планами, с сайтами 
Разработка сценариев праздников, развлечений, занятий 
Индивидуальная работа с детьми 
Развлечение 
Подготовка консультаций для педагогов, работа с 
методической литературой 
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С

ре
да

 
  

7.30 -8.00 
8.00-8.30 
 
8.30 -8.40 
8.40-8.50 
8.50-9.05 
9.05-9.20 
9.20-10.00 
10.00-11.00 
11.00-12.00 
 
14.00-15.00 
15.00-16.30 
16.30-17.30 

Утренняя гимнастика (музыкальное оформление) 
Анализ программного материала на день, корректировка 
образовательной деятельности 
Подготовка к НОД 
НОД с детьми  группы №1 
Подготовка к НОД 
НОД с детьми группы №10 
Индивидуальная работа с детьми 
Изучение инновационных технологий по муз.воспитанию  
посредством Интернета   
Работа над созданием дидактического материала, наглядных 
пособий и атрибутов к занятиям, работа с планами, 
проектирование, диагностика пополнение картотек. 
Взаимодействие с воспитателями, репетиции, консультации 
(общие, индивид.) 
Развлечение 
Работа по самообразованию 

 
П

ят
ни

ца
 

 

7,30-8,00 
8.00-8.40 
 
8.40-8.50 
8.50-9.30 
9.30-10.30 
10.30-11.30 
11.30-12.00 
14.00-15.00 
 
15.00-15.25 
15.25-15.35 
15.35-16.00 
 
16.00-16.30 
 
 
16.30-17.00 
17.00-17.30 
 

Утренняя гимнастика (музыкальное оформление) 
Анализ программного материала на день, корректировка 
образовательной деятельности. 
НОД в группе №2 
Индивидуальная работа с детьми 
Работа с сайтами 
Подбор и составление танцевальных композиций 
Подбор аудиозаписей, работа с фонотекой 
Работа со специалистами по взаимодействию в подготовке 
праздников и развлечений 
Подготовка к НОД 
НОД в группе№ 1 
Подбор материалов для оформления зала, декораций и 
реквизита для праздников и развлечений. 
Работа с планами, проектирование, диагностика, пополнение 
картотек. Изучение инновационных технологий по 
музыкальному воспитанию посредством Интернет-ресурса. 
Индивидуальные консультации для родителей  
Анализ усвоения детьми  программного материала  

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

Образовательная деятельность по музыкальному воспитанию детей в возрасте 1-4 лет 
осуществляется в музыкальном зале, материально – техническое обеспечение которого 
соответствует требованиям СанПиН и правилам пожарной безопасности. Организация 
педагогического процесса музыкального развития дошкольников во многом зависит от 
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оснащения необходимым оборудованием – музыкальными игрушками и инструментами, 
музыкально – дидактическими пособиями и играми, игрушками – самоделками, 
техническими средствами обучения, всевозможной методической литературой, 
различными атрибутами, специальной мебелью. Интерес к музыкальной деятельности 
воспитанников МБДОУ ведется путем посещения музыкального зала, который 
представляет собой удобное, просторное, красиво убранное помещение с основным 
музыкальным инструментом (фортепиано), где проходят музыкальные зарядки, 
организованная образовательная деятельность, праздники, развлечения, досуги. В 
музыкальном зале имеются и используются в работе с детьми разные средства обучения: 
мультимедийный проектор, музыкальный центр, DVD – плеер, фортепиано. Также в зале 
хранятся, применяемые в работе дидактические пособия, игры, музыкальные инструменты 
для детей, разные виды театра, игры – забавы, аттракционы, атрибуты для музыкально – 
ритмической деятельности и элементы костюмов. Пространство музыкального зала 
используется по принципу зонирования помещения (пение, слушание музыки, 
музицирование – в одной зоне, где находится фортепиано, аппаратура, стульчики, а 
музыкально – ритмические движения и проведение музыкально – дидактических игр – в 
другой зоне, где для такой деятельности имеется достаточно свободного пространства). 
Оборудование музыкального зала, расположение мебели, игрового и прочего 
оборудования отвечает требованиям техники безопасности (шкафы устойчивы, полки 
надежно укреплены, столы и стулья без слишком острых углов), пожнадзора (наличие 
огнетушителей), санитарно – гигиеническим нормативным требованиям (мебель и прочее 
оборудование соразмерно росту ребенка, соблюдается световой режим, своевременно 
перед каждым занятием проводится влажная уборка и проветривание помещения), 
физиологии ребенка, принципам функционального комфорта, позволяющего детям 
свободно перемещаться в пространстве, оформление предметно – развивающей среды 
музыкального зала отвечает требованиям эстетики, привлекает внимание детей, 
побуждает к активному действию в ней. Программный материал, дидактические игры, 
пособия распределены по возрастному принципу. Соблюдаются интересы мальчиков и 
девочек, не только игровые, но и те, которые они проявляют в музыкальных видах 
деятельности (в ритмической деятельности – мальчики – танец «Гномики», девочки – 
«Снежинки», в театрализованной деятельности распределение ролей по половому 
признаку и т.д.). Также учитывается принцип формирования активности у детей. Для чего 
часто используются мольберты для показа наглядности. Методическая литература, 
специализированные журналы, папки по консультированию,  и основная документация по 
музыкальной деятельности, видео – материалы находятся в методическом кабинете. 

В каждой возрастной группе имеются музыкальные центры с соответствующим набором 
оборудования, которые решают задачи музыкального развития детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. 

3.5. Материально – техническое обеспечение программы 
Для организации образовательной деятельности по музыкальному воспитанию в 
музыкальном зале имеются: 

• Пианино, 
• Музыкальный центр, 
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• Мультимедийный проектор,  
• Экран, 
• Столы, 
• Стульчики и скамейки, 
• Зеркала, 
• Детские музыкальные инструменты, 
• Детские музыкальные игрушки, 
• Атрибуты для музыкально – ритмической деятельности, 
• Дидактические пособия. 

 
Так, как в детском саду отсутствует кабинет музыкального руководителя, все 
необходимое для работы музыкального руководителя  находится в методическом 
кабинете, а именно: 

• комплект методической литературы и методические пособия по содержанию работы с 
детьми по направлению «Музыкальная деятельность»; 

• иллюстративно – наглядный, дидактический, демонстрационный и
 раздаточный материал по направлению «Музыкальная деятельность»; 

• технические средства обучения: аудио-записи, диски,  ноутбук  и т. д; 
• рабочая документация музыкального руководителя; 
• современный нотный материал; 
• информационный материал по работе с родителями. 

 
Методические пособия музыкального руководителя: 

• Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М., Мозаика-Синтез, 
2016; 
• Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. С. – Пб.,«Невская НОТА», 2010; 
• Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день».Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (для всех возрастных групп), С.-Пб.,И: «Композитор», 
2009; 

• Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для 
детей. С.-Пб., 2000; 

• Галянт И.Г. «Орфей» Программа музыкального развития детей. «Цицеро», Челябинск, 
2014. 

• Кацер О.В., Коротаева С.А. «Музыка. Дети. Здоровье» игровая методика развития 
музыкальных способностей детей. Часть 1,2, 2008; 

• Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе» Танцевально – игровая гимнастика для 
детей. 

«Детство-пресс». СПб,2001; 
• Картушина М.Ю. «Зеленый огонек здоровья» Программа оздоровления дошкольников. 

«Сфера». М., 2009; 
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• Картушина М.Ю. «Логоритмика для малышей» Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. 
«Сфера». М.,2005; 

• Кутузова Е., Коваленко С., Шарифуллина И. «Ку-ко-ша» Танцевально – игровое 
пособие для музыкальных руководителей. СПб., 2009; 

• Шикалова Т.Н. «Вдохновение» Программа по развитию песенного
 творчества дошкольников. Ижевск, 2005; 

• Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей» Выпуски 1-5. СПб, 2007; 
• Суворова Т.И. «Танцуй, малыш» Выпуск 1,2. СПб, 2007. 

Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного 
процесса 

Вид музыкальной 
деятельности 

Учебно – методический комплекс 

Слушание Портреты русских и зарубежных композиторов; Наглядно 
– иллюстративный материал: сюжетные картины; пейзажи 
(времена года);комплект «Музыкальные инструменты»; 
Музыкальный центр; Пианино; Современный нотный 
материал; Аудиокассеты, мр3, СD-диски. 

Наглядно – иллюстративный материал 

Пение: музыкально-
слуховые представления 

Ранний и младший дошкольный возраст 

«Птица и птенчики»; «Мишка и мышка»;  «Чудесный  
мешочек»  ; «Курица и цыплята»; «Петушок большой и 
маленький»; «Угадай-ка»; «Кто как идет?»;«Дедушка и 
внук» 

ладовое чувство «Колпачки»; «Солнышко и тучка»; «Грустно – весело», 
«Три медведя» 

чувство ритма «Прогулка»; «Что делают дети», Ритмоформулы, «Зайцы». 

Музыкально - 
ритмические движения 

Атрибуты для танцев и игр (флажки, погремушки, цветы, 
ленты, султанчики, платочки, обручи). Маски и шапочки 
для театрализованных и музыкально – дидактических игр; 
Карнавальные костюмы; Комплекты СD-дисков; 
Музыкальный центр; Пианино. 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

Детские музыкальные инструменты: Неозвученные 
музыкальные инструменты (шумовой оркестр); Ударные 
инструменты: бубен; барабан ; деревянные ложки 
;трещотка; треугольник ; колотушка ; коробочка; 
музыкальные молоточки ; деревянные палочки; 
колокольчики ; металлофон (хроматический) ; маракас ; 
металлофон (диатонический) ; ксилофон ; Духовые 
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инструменты: свистульки ;дудочка ; (для демонстрации и 
индивидуального пользования) Струнные инструменты:, 
гитара. Клавишно – пневматические: баян, аккордеон 
(детский) 

 
3.6.Перспективное планирование для детей раннего возраста (1-2 лет)  

Сентябрь. 

 
 

Вид деятельности 

 
 

Программные задачи 

 
 

Репертуар 
 

Музыкально- 
ритмические 

движения: 

Побуждать детей 
передавать ритм ходьбы и 
бега. 
Ходить и бегать за 
воспитателем стайкой. 
Учить детей выполнять 
простые танцевальные 
движения по показу 
воспитателя. 
Учить детей начинать 
движение с началом 
музыки и заканчивать с её 
окончанием. 

«Зайка»рус.нар 
«Сапожки» рус.нар. мелодия 
«Мы учимся бегать»Я.Степового 
Пляска «Пальчики-
ручки»рус.нар. 
Игра «Догони 
зайчика»Е.Тиличеевой 
«Пляска с 
листочками»А.Филиппенко 
«Полет птиц» Г.Фрид 
«Птицы клюют 
зернышки»Г.Фрид 
«Разминка»Е.Макшанцевой 
«Воробушки»М.Красева 
«Маленькие ладушки»З.Левиной 

 
Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Учить детей слушать 
мелодию веселого, 
подвижного характера, 
откликаться на музыку 
веселую, плясовую. 

 
 

Пение: 

Приобщать детей к 
пению, побуждать 
малышей подпевать 
взрослому 
повторяющиеся слова. 

 
 

Развлечение: 

Развивать эмоциональную 
отзывчивость у детей. 

«В гостях у Зайчика» 

Октябрь. 

 
 

Вид деятельности 

 
 

Программные задачи 

 
 

Репертуар 
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Музыкально- 
ритмические 

движения: 

Продолжать формировать 
способность 
воспринимать и 
воспроизводить 
движения,показываемые 
взрослым. Учить детей 
начинать движения с началом 
музыки и заканчивать с ее 
окончанием. Побуждать детей 
передавать игровые образы. 

 «Побегаем» Тиличеевой 
«Мы учимся 
бегать»Я.Степового 
«Сапожки» рус.нар. мелодия 
«Пляска с 
листочками»А.Филиппенко 
Пляска «Пальчики-
ручки»рус.нар. 
Пляска «Приглашение» 
Жубинской 
«Догони нас, Мишка» 
Тиличеевой 
Игра «Догони 
зайчика»Е.Тиличеевой 
«Сон и пляска»Т.Бабаджан 
«Баю-баю» Красев, 
«Праздничная» Т.Попатенко. 
«Бобик» Т.Попатенко 
«Зайка» обр. Лобачева 

 

 
Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Учить детей слушать музыку 
контрастного характера: 
спокойную и бодрую и т.д. 

 
 

Пение: 

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

 
 

Развлечение: 

Развивать эмоциональную 
отзывчивость у детей. 

Осенний праздник. 

Ноябрь. 

 
 

Вид деятельности 

 
 

Программные задачи 

 
 

Репертуар 
 

Музыкально- 
ритмические 

движения: 

Учит начинать и 
заканчивать движение 
точно с началом и концом 
музыки. Добиваться 
свободных, естественных 
движений рук, высокого 
подъема ног. Развивать 
внимание детей. 
Приобщать детей к 
элементарным игровым 
действиям. Вызвать у детей 
желание играть в прятки. 

«Марш» Соколовский, 
«Ножками затопали»М. 
Раухвергер, 
 «Вот как мы 
умеем»О.Тиличеевой 
«Где же наши ручки?» 
Т.Ломова 
«Серенькая кошечка» В.Витлин 
«Мы учимся 
бегать»Я.Степового 
«Сапожки» рус.нар. мелодия 
«Зайка»рус.нар 
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Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Приобщать детей к 
слушанию простых песен. 

«Бобик» Т.Попатенко 
Игра «Догони 
зайчика»Е.Тиличеевой 
«Птичка»Т. Попатенко 

  
 

Пение: 

Побуждать малышей 
включаться в исполнение 
песен, повторять нараспев 
последние слова каждого 
куплета. 

 
 

Развлечение: 

Развивать эмоциональную 
отзывчивость у детей. 

Кукольный театр «Курочка 
Ряба» 

Декабрь. 

 
 

Вид деятельности 

 
 

Программные задачи 

 
 

Репертуар 
 

Музыкально- 
ритмические 

движения: 

Продолжать формировать 
способность 
воспринимать и 
воспроизводить движения, 
показываемые взрослыми. 
Побуждать передавать 
игровые образы, 
ориентироваться в 
пространстве. 

«Прогулка и сон», «Марш и 
колыбельная» 
«Маленький хоровод» 
укр.нар.муз. 
обр. Раухвергера 
«Мышки и кот» муз. 
Лоншан- 
Друшкевичова, автор 
движений Бабаджан 
«Лошадка» М.Раухвергер, 
«Зима»М. Красев 
«Елка» Т.Попатенко 
«Дед Мороз» А.Филиппенко 

 
Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Учить детей малышей 
слушать песню, понимать её 

содержание. 

 
 

Пение: 

Развивать умение подпевать 
повторяющиеся фразы. 
Развивать эмоциональную 
отзывчивость у детей. 

 
 

Развлечение: 

Развивать эмоциональную 
отзывчивость у детей. 

Доставить радость от участия 
в празднике. 

«В гостях у Снеговика» 

Январь. 

 
 

Вид деятельности 

 
 

Программные задачи 

 
 

Репертуар 



31 
 

 
Музыкально- 
ритмические 

движения: 

Развивать способность детей 
воспринимать и 
воспроизводить движения, 
показываемые взрослым 
(хлопать, топать, выполнять 
«пружинки»). Учить детей 
ориентироваться в игровой 
ситуации. Заканчивать 
движения с окончанием 
музыки. 

«Устали наши 
ножки»Ломова, 
«Вот как пляшут наши 
ножки» Арсеева 
«Прятки с погремушками» 
любая весёлая мелодия 
«Мышки и кот» муз. 
Лоншан, 
«Маленький хоровод» 
укр.нар.муз. 
«Елка» Попатенко 
«Зима» Красев 
«Машина» Волков 
«Паровоз» Филиппенко 

Восприятие 
музыкальных 
произведений 

Учить малышей слушать 
веселые, подвижные песни, 
понимать их содержание. 

Пение: Развивать умение подпевать 
фразы в песне вместе с 

педагогом. 
 
 

Развлечение: 

Вызвать положительные 
эмоции.  

 

Февраль. 

 
 

Вид деятельности 

 
 

Программные задачи 

 
 

Репертуар 
 

Музыкально- 
ритмические 

движения: 

Ходить под музыку, 
осваивать подпрыгивание. 
Учить детей начинать 
движение с началом музыки 
и заканчивать с ее 
окончанием, менять свои 
движения с изменением 
характера музыки. 
Передавать танцевальный 
характер музыки. 
Передавать игровые 
действия, меняя движения 
на вторую часть музыки. 

«Мы идем» Рустамова 
«Прогулка и пляска» две 
разнохарактерных мелодии 
«Певучая пляска» обр. 
Тиличеевой 
«Прятки с погремушками» 
любая весёлая мелодия 
«Прятки» р.н.м. обр. 
Рустамова 
«Лошадка» Раухвергера 
«Паровоз» Филиппенко 
«Самолет летит» Тиличеевой 
«Пирожок» Тиличеева. 

 
Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Учить малышей слушать 
песни бодрого 

характера, понимать и 
эмоционально реагировать 

на их содержание. 
 
 

Пение: 

Вызвать активность детей 
при подпевании. 



32 
 

 
 

Развлечение: 

Развивать способность 
детей следить за 
действиями старших ребят. 

«Аты-баты, шли солдаты…» 

Март. 

 
 

Вид деятельности 

 
 

Программные задачи 

 
 

Репертуар 
 

Музыкально- 
ритмические 

движения: 

Учить детей менять 
движения с изменением 
характера музыки или 
содержания песни. 
Передавать танцевальный 
характер музыки, 
выполнять движения по 
тексту. 

Побуждать детей 
принимать активное 

участие в игровой ситуации. 

 «Прогулка и пляска» две 
разнохарактерных мелодии 
«Приседай» Роомэре 
«Догонялки» р.н.м. автор 
движений И.Плакида 
«Солнышко» Иорданский 
«Птичка» Попатенко, 
«Пирожок» Тиличеева. 
«Корова» Попатенко. 

 
Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Внимательно слушать 
песни веселого, бодрого 
характера, понимать их 
содержание. 

 
 

Пение: 

Развивать умение подпевать 
фразы в песне, подражая 
протяжному пению 
взрослого 

 
 

Развлечение: 

Развивать у детей умение 
следить за действиями 
сказочных персонажей. 

«Свою маму берегите, дети!» 

Апрель. 

 
 

Вид деятельности 

 
 

Программные задачи 

 
 

Репертуар 
 

Музыкально- 
ритмические 

движения: 

Выполнять тихие и громкие 
хлопки в 
соответствии с 
динамическими оттенками 
музыки. Выполнять 
простейшие движения с 
платочком. 
Учить детей ходить за 
воспитателем и убегать от 
воспитателя. 

«Ловкие ручки» 
Тиличеевой 
«Приседай» Роомэре 
«Березка» Рустамов 
«Ой, что за народ?» 
укр.н.м. 
автор движений Н.Лец, 
И.Плакида 
«Дождик» обр. Фере, 
«Корова» Попатенко, 



33 
 

 
Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Приобщать детей к слушанию 
песен 
изобразительного характера. 

«Птичка» Попатенко 
«Солнышко» Иорданский 
«Петушок» сл. И муз. 
А.Матлиной 

 
 

Пение: 

Учить детей петь протяжно с 
педагогом, 
правильно интонируя 
простейшие мелодии. 

 
 

Развлечение: 

  

Май. 

 
 

Вид деятельности 

 
 

Программные задачи 

 
 

Репертуар 
 

Музыкально- 
ритмические 

движения: 

Учить детей двигаться в 
соответствии с 
характером музыки, меняя 
движения со сменой частей. 
Формировать умение детей 
двигаться с флажками по 
кругу. Принимать активное 
участие в игровой ситуации. 

«Пружинки» р.н.м. 
обр.Агафонникова 
«Ловкие ручки» 
 
«Пляска с куклами» сл. И 
муз.Н. Граник 
«Зайчики и лисичка» 
Г.Финаровского 
«В лесу» (медведь, зайка) 
Витлин 
«Зайка» обр. Лобачева, 
«Петушок» А.Матлиной 
«Кошка» Александров 

 
Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Учить детей слушать и 
различать по характеру 

контрастные пьесы 

 
 

Пение: 

Учить детей петь протяжно, 
выразительно простые 
песенки, понимать их 
содержание. 

 
 

Развлечение: 

Развивать эмоциональную 
отзывчивость у детей. 

Кукольный театр «Теремок». 

 
3.7.Перспективное планирование для детей раннего возраста (2-3 лет) 

СЕНТЯБРЬ 
 

Формы 
организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 
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Музыкально- 
ритмические 
движения: 

 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы 
и бега.Ходить и бегать за воспитателем 
стайкой.Учить детей выполнять простые 
танцевальныедвижения по показу 
воспитателя.Учить детей начинать 
движение с началоммузыки и заканчивать 
с её окончанием. 

«Разминка» 
Е.Макшанцевой  
стр6 
 «Да, да, да!» 
Е.Тиличеевой 
стр39 
«Плясовая» 
Х.Н.М стр50 
«Кошка и котята» 
В.Витлина стр47 
«Маршируем 
дружно»  
М.Раухвергера 
стр11 
«Мы учимся 
бегать»  
Я.Степового стр21 
«Ходим-бегаем» 
Е.Тиличеевой  
стр12 
«Пальчики-ручки» 
Р.Н.М.  стр48 
«Весёлая пляска» 
Р.Н.М. стр46 
 

Восприятие 
музыкальных 
произведений: 

Учить детей слушать мелодию веселого, 
подвижного характера, откликаться на 
музыкувеселую, плясовую. 
 

«Маленькие 
ладушки» 
З.Левиной стр16 
«Лошадка» 
 Е.Тиличеевой 
стр24 
«Птичка 
маленькая» 
А.Филиппенко 
стр27 
«Осенняя песенка» 
А.Александрова 
стр22  

Подпевание и пение: Приобщать детей к пению, побуждать 
малышей подпевать взрослому 
повторяющиеся слова. 
 

«Ладушки»  
Г.Фрида стр29 
«Петушок»  
М.Красева стр31 
«Птичка»  
М.Раухвергера 
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стр33 
Игры, пальчиковые 
игры 

Формирование активности в играх, 
развитие коммуникативных навыков. 
Развивать координацию пальцев рук. 
 

«Прогулка  и 
дождик» 
М.Раухвергера 
стр157 
«Догони зайчика» 
Е.Тиличеевой 
стр42 
«Жмурка с 
бубном» 
Р.Н.М. стр46 

Развлечение: 
 

Развивать у детей умение следить за 
действиями сказочных персонажей. 
 

«Книга знаний» 
Развлечение 
Игры-забавы « 
Ладушки-ладошки» 

 
ОКТЯБРЬ 

 
Формы 

организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 
Музыкально- 
ритмические 
движения: 

 

Продолжать формировать способность 
воспринимать и воспроизводить движения, 
показываемые взрослым. Учить детей 
начинатьдвижения с началом музыки и 
заканчивать с ееокончанием. Побуждать 
детей передаватьигровые образы. 
 

«Маленькие 
ладушки» 
З.Левиной стр16 
«Жмурка с 
бубном» 
Р.Н.М. стр46 
«Полёт птиц»  
Г.Фрида стр14 
«Гуляем и пляшем» 
М.Раухвергера  
стр41 
«Пляска с 
листочками» 
А.Филиппенко 
стр49 
«Воробушки»  
М.Красевастр16 
«Сапожки» Р.Н.М. 
стр38 
«Вот как мы 
умеем» 
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Е.Тиличеевой 
стр17 

Восприятие: Учить детей слушать музыку контрастного 
характера: спокойную и бодрую и т.д. 
 

 «Осенняя песенка» 
А.Александрова 
стр22 
«Мишка» 
М.Раухвергера 
стр94 
«Дождик» Р.Н.М. 
стр26 
«Зайчики»  
Т.Ломовой стр56 
 
 
 

Подпевание и пение: Вызывать активность детей при 
подпевании ипении, стремление 
внимательно вслушиваться впесню. 
 

«Дождик»Р.Н.М.ст
р26 
«Собачка» 
М. Раухвергера 
стр37 
«Зайка» 
 обр. Лобачева 
стр34 
«Мишка» 
М.Раухвергера 
стр94 

Игры, пальчиковые 
игры 

Формирование активности в играх, 
развитие коммуникативных навыков. 
Развивать координацию пальцев рук. 
 

«Солнышко и 
дождик 
Раухвергера 
«Догони зайчика» 
Е.Тиличеевой 
стр42 
«Гуляем и пляшем» 
М.Раухвергера 
стр41 

Развлечение: 
 
 

Развивать у детей умение следить за 
действиями сказочных персонажей. 

«Музыкальные 
игрушки» 
игры-забавы 
«Осень в гостях у 
малышей» Осенний 
праздник 

 
НОЯБРЬ 
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Формы 
организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 
Музыкально- 
ритмические 
движения: 

 

Учить начинать и заканчивать движение 
точно сначалом и концом музыки. 
Добиваться свободных, естественных 
движений рук,высокого подъема ног. 
Развивать вниманиедетей. Приобщать 
детей к элементарнымигровым действиям. 
Вызвать у детей желаниеиграть в прятки. 
 

«Маршируем 
дружно» 
М.Раухвергера 
стр11 
«Вот как мы 
умеем» 
Е.Тиличеевой 
стр17 
«Разминка» 
Е.Макшанцевой 
стр6 
«Пляска с 
листочками» 
А.Филиппенко 
стр49 
«Маленькие 
ладушки» 
З.Левиной стр16 
«Пальчики-ручки» 
Р.Н.М. стр48 
«Ходим-бегаем» 
Е.Тиличеевой 
стр12 
«Прогулка и 
дождик»  
М.Раухвергера 
стр44 

Восприятие: Приобщать детей к слушанию простых 
песен. 
 

«Дождик» 
Г. Лобачева стр26 
«Сапожки» р.н.п. 
стр38 
«Елка» 
Т. Попатенко стр78 
«Зайчики» 
Т.Ломовой стр56 
«Осенняя песенка» 
А.Александрова 
стр22 
«Пальчики-ручки» 
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М.Раухвергера 
стр48 
«Лошадка» 
Е.Тиличеевой 
стр24 
«Птичка 
маленькая» 
А.Филиппенко 
стр27 

Подпевание и пение: Побуждать малышей включаться в 
исполнениепесен, повторять нараспев 
последние слова каждого куплета. 
Повторение песен 
 

«Ладушки» 
Г. Фрида стр29 
«Собачка» 
М. Раухвергера 
стр37 
«Зайка» Р.Н.П. 
стр34 
«Кошка» 
А.Александрова 
стр35 
 

Игры, пальчиковые 
игры 

Формирование активности в играх, 
развитие коммуникативных навыков. 
Развивать координацию пальцев рук. 
 

«Догони зайчика» 
Е.Тиличеевой 
стр42 
«Прогулка и 
дождик» 
М.Раухвергера 
стр44 
«Вот так вот» 
Б.Н.П стр52 

Развлечение: 
 

Развивать у детей умение следить за 
действиями сказочных персонажей. 
 

«Репка»  
кукольный театр 

ДЕКАБРЬ 
 

Формы 
организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 
Музыкально- 
ритмические 
движения: 

 

Продолжать формировать способность 
воспринимать и воспроизводить движения, 
показываемые взрослыми. Побуждать 
передавать игровые образы, ориентиро-
ваться впространстве. 

«Фонарики»  
А.Матлиной  стр95 
«Зайчики» 
Т.Ломовой стр 56 
«Зайки по лесу 
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 бегут» 
А.Гречанинова 
стр57 
«Погуляем» 
Е.Макшанцевой 
стр57 
«Зимняя пляска» 
М.Старокадамского 
стр91 
«Зайцы и медведь»  
Т.Попатенко стр90 
«Зайчики и 
лисичка» 
Г.Финаровского 
стр92 
«Очень хочется 
плясать» 
А.Филиппенко 
стр61 
«Танец снежинок» 
А.Филиппенко 
стр102 
«Мишка» 
М.Раухвергера  
стр94 

Восприятие: Учить детей малышей слушать песню, 
пониматьее содержание. 
 

«Зима» 
В.Карасёвой стр67 
«Игра с зайчиком» 
А.Филиппенко 
стр62 
«Песенка 
зайчиков» 
М.Красева стр69 
«К деткам елочка 
пришла» 
А. Филиппенко 
стр72 
«Дед Мороз»  
А.Филиппенко 73 
«Спи, мой Мишка» 
Е.Тиличеевой 
стр83 
«Петрушка» 
И.Арсеева стр64 
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«Тихие и громкие 
звоночки»  
Р.Рустамова стр66 

Пение: Развивать умение подпевать 
повторяющиесяфразы. Развивать 
эмоциональную отзывчивость 
детей. 
 

«Елка» 
Т. Попатенко стр78 
«К деткам елочка 
пришла» 
А. Филиппенко 
стр72 
«Пришла зима» 
М.Раухвергера 
стр71 
«Дед Мороз» 
А.Филиппенко 
стр73 
«Наша ёлочка» 
М.Красева стр74 
«Новогодний 
хоровод» 
А.Филиппенко 
стр80 

Игры, пальчиковые 
игры 

Формирование активности в играх, 
развитие коммуникативных навыков. 
Развивать координацию пальцев рук. 
 

«Где флажки?» 
И.Кишко стр59 
 «Игра с мишкой 
возле елки» 
А. Филиппенко 
стр84 
«Стуколка» 
У.Н.М. стр60 
«Игра с 
погремушкой» 
А.Филиппенко 
стр87 
«Игра с 
погремушками» 
А.Лазаренко стр89 
«Зайцы и медведь» 
Т.Попатенко стр91 
«Зайчики и 
лисичка» 
Г.Финаровского 
стр92 

Развлечение: Привлекать детей к посильному участию в 
празднике. Способствовать формированию 

«Новогодний 
праздник». 
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навыка перевоплощения в игровые образы. 
ЯНВАРЬ 

 
Формы 

организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 
Музыкально- 
ритмические 
движения: 

 

Развивать способность детей 
воспринимать ивоспроизводить движения, 
показываемыевзрослым (хлопать, топать, 
выполнять«пружинки»). Учить детей 
ориентироваться вигровой ситуации. 
Заканчивать движения сокончанием 
музыки. 
 

«Зайчики» 
Т. Ломовой стр56 
«Фонарики» 
А. Матлиной стр95 
«Мишка» 
М. Раухвергера 
стр94 
«Стуколка» У.Н.М. 
стр60 
«Где флажки?» 
И.Кишко стр59 
«Игра с 
погремушками» 
А.Лазаренко стр89 
«Очень хочется 
плясать» 
А.Филиппенко 
стр61 

Восприятие: Учить малышей слушать веселые, 
подвижныепесни, понимать их 
содержание. 
 

«Песенка 
зайчиков» 
М.Красева стр69 
«Спи, мой Мишка» 
Е.Тиличеевой 
стр83 
«Тихие и громкие 
звоночки» 
Р.Рустамова стр66 
«Зима» 
В.Карасёвой стр67 
«Фонарики» 
А.Матлиной стр95 

Пение: Развивать умение подпевать фразы в песне 
вместе с педагогом. 
 

«Заинька» 
М. Красева стр77 
«Спи, мой Мишка» 
Е.Тиличеевой 
стр83 
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«Кукла» 
М.Старокадамского 
стр75 
«Наша ёлочка» 
М.Красева стр74 

Игры, пальчиковые 
игры 

Формирование активности в играх, 
развитие коммуникативных навыков. 
Развивать координацию пальцев рук. 
 

«Игра с зайчиком» 
Филиппенко 
«Игра с мишкой» 
Финаровского 
«Прятки» Р.Н.М. 
«Где же наши 
ручки?» 
Т.Ломовой стр98 

Развлечение: 
 

Развивать эмоциональную отзывчивость 
малышей 

 
 

ФЕВРАЛЬ 
Формы 

организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 
Музыкально- 
ритмические 
движения: 

 

Ходить под музыку, осваивать 
подпрыгивание.Учить детей начинать 
движение с началоммузыки и заканчивать 
с ее окончанием, менятьсвои движения с 
изменением характера музыки. 
Передавать танцевальный характер 
музыки.Передавать игровые действия, 
меняя движенияна вторую часть музыки. 
 

«Где же наши 
ручки?» Т.Ломовой 
стр 98 
«Танец снежинок» 
А.Филиппенко 
стр102 
«Погуляем» 
Е.Макшанцевой 
стр57 
«Очень хочется 
плясать» 
А.Филиппенко 
стр61 
«Приседай» Э.Н.М 
стр100 
«Я на лошади 
скачу» 
А.Филиппенко 
стр104 
«Как у наших у 
ворот» 
Р.Н.П стр98 

Восприятие: Учить малышей слушать песни бодрого  «Пирожки» 
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характера, понимать и эмоционально 
реагировать на их содержание. 

А. Филиппенко 
стр82 
«Песенка 
зайчиков» 
М.Красева стр69 
«Спи, мой Мишка» 
Е.Тиличеевой 
стр83 
«Тихие и громкие 
звоночки» 
Р.Рустамова стр66 
«Зима» 
В.Карасёвой стр67 
«Фонарики» 
А.Матлиной стр95 

Пение: Вызвать активность детей при подпевании. «Заинька» 
М. Красева стр77 
«Пирожки» 
А. Филиппенко 
стр82 
«Порожок 
Е.Тиличеевой 
стр81 
«Кукла» 
М.Старокадамского 
стр75 
«Спи, мой мишка» 
Е.Тиличеевой 
стр83 

Игры, пальчиковые 
игры 

Формирование активности в играх, 
развитие коммуникативных навыков. 
Развивать координацию пальцев рук. 
 

«Игра в прятки» 
(«Как у наших у 
ворот») обр. 
Т.Ломовой стр98 
«Игра с 
погремушкой» 
А.Филиппенко 
стр87 
Пальч.игра 
«Сорока» 
 

Развлечение: Развивать способность детей следить за 
действиями старших ребят. 

 

МАРТ 
Формы Программные задачи Репертуар 
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организации 
музыкальной 
Деятельности 

I.Организованная образовательная деятельность 
Музыкально- 
ритмические 
движения: 

 

Учить детей менять движения с 
изменением характера музыки или 
содержания песни. 
Передавать танцевальный характер 
музыки, выполнять движения по тексту. 
Побуждать детей принимать активное 
участие в игровой ситуации. 

«Марш» 
В. Дешевова стр110 
«Большие и 
маленькие ноги» 
В. Агафонникова 
стр114 
«Пляска с 
платочками» 
Е.Тиличеевойстр15
6 
«Ай-да» 
Г. Ильиной стр113 
«Птички» 
Т.Ломовой стр111 
«Полянка» 
Г.Фрида стр115 
«Поссорились-
помирились» 
Т.Вилькорейской 
стр137 
«Покатаемся» 
А.Филиппенко 
стр116 
«Пляска с 
флажками» 
А.Филиппенко 
стр146 
«Бегите  ко мне!» 
Е.Теличеевой 
стр153 

Восприятие Внимательно слушать песни веселого, 
бодрого характера, понимать их 
содержание. 
 

«Птички» 
Т. Ломовой стр111 
«Утро» 
Г. Гриневича 
стр126 
«Маленькая 
птичка» 
Т.Попатенко 
стр122 
«Полька зайчиков» 
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А.Филиппенко 
стр159 
«Яркие флажки» 
А.Александрова 
стр112 
«Танечка, бай, бай» 
В.Агафонникова 
стр117 
«Дождик» 
В.Фере стр123 

Пение Развивать умение подпевать фразы в 
песне,подражая протяжному пению 
взрослого. 
 

«Кап-кап» 
Ф.Филькенштейн 
стр127 
«Пирожки» 
А. Филиппенко 
стр82 
«Утро» 
Г. Гриневича 
стр126 
«Маленькая 
птичка» 
Т.Попатенко 
стр122 
«Курочка с 
цыплятами» 
М.Красева стр136 
«Бобик» 
Т.Попатенко 
стр128 

Игры, пальчиковые 
игры 

Формирование активности в играх, 
развитие коммуникативных навыков. 
Развивать координацию пальцев рук. 
 

Пальч.игра 
 «Птички 
прилетели»,  
Игра «Прятки» 
Т. Ломовой стр98 
«Игра  с бубном» 
М.Красева стр151 
 «Упражнение  с 
погремушками»  
А.Козакевич стр152 
«Игра с цветными 
платочками»  
У.Н.М. стр140 
«Игра с флажком» 
М.Красева стр141 
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Развлечение: Привлекать детей к посильному участию в 
празднике.  

 
 

АПРЕЛЬ 
Формы 

организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 
Музыкально- 
ритмические 
движения: 

 

Выполнять тихие и громкие хлопки в 
соответствии с динамическими оттенками 
музыки. Выполнять простейшие движения 
с платочком. 
Учить детей ходить за воспитателем и 
убегать от воспитателя. 

«Паровоз» 
А. Филиппенко 
стр124 
«Марш» 
В. Дешевова стр110 
«Полянка» 
р.н.м.стр115 
«Яркие флажки» 
А.Александрова 
стр112 
«Птички» 
Т.Ломовой стр111 
«Прогулка и 
дождик» 
М.Раухвергера 
стр138 
«Ай-да» 
Г. Ильиной стр113 
«Полька зайчиков» 
А.Филиппенко 
стр159 
«Покатаемся» 
А.Филиппенко» 
стр116 

Восприятие: Приобщать детей к слушанию песен 
изобразительного характера. 
 

«Дождик» обр.В. 
Фере стр123 
«Корова» 
М. Раухвергера 
стр131 
«Жук» 
В. Иванникова 
стр119 
«Машина» 
Ю. Слонова стр133 
«Прилетела 
птичка» 
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Е.Тиличеевой 
стр120 
«Паровоз» 
А.Филиппенко 
стр124 

Пение: Учить детей петь протяжно с педагогом, 
правильно интонируя простейшие 
мелодии. 
 

«Корова» 
Т. Попатенко 
стр132 
«Баю-баю» 
М. Красева стр130 
«Жук» 
В. Иванникова 
стр119 
«Курочка с 
цыплятами» 
М.Красева стр136 
«Машина» 
Ю.Слонова стр133 
«Конёк» 
И.Кишко стр135 

Игры, пальчиковые 
игры 

Формирование активности в играх, 
развитие коммуникативных навыков. 
Развивать координацию пальцев рук. 
 

«Игра с цветными 
платочками» 
укр.н.м. 
Стр140 
«Игра с флажком» 
М.Красева стр141 
«Прогулка на 
автомобиле»  
К.Мяскова стр148 
Пальч.игра 
«Машина»  

Развлечение: 
 

Развивать эмоциональную отзывчивость 
малышей 

 
 

МАЙ 
Формы 

организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 
Музыкально- 
ритмические 
движения: 

 

Учить детей двигаться в соответствии с 
характером музыки, меняя движения со 
сменойчастей. Формировать умение детей 
двигаться сфлажками по кругу. Принимать 
активноеучастие в игровой ситуации 

«Покатаемся!» 
А.Филиппенко 
стр116 
«Поссорились-
помирились» 
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Т.Вилькорейской 
стр137 
«Гопачок» 
укр.н.м.стр147 
«Бегите ко мне» 
Е.Тиличеевой 
стр153 
«Танец с 
флажками» 
Т.Вилькорейской 
стр143 
«Большие и 
маленькие ноги» 
В.Агафонникова 
стр114 
«Покатаемся» 
А.Филиппенко 
стр116 
«Упражнение с 
погремушками» 
А.Козакевич стр152 
«Флажок» 
М.Красева стр144 

Восприятие: Учить детей слушать и различать по 
характеруконтрастные пьесы. 
 

«Курочка с 
цыплятами» 
М.Красева стр136 
«Прогулка и 
дождик» 
М.Раухвергера 
стр138 
«Маленькая 
птичка» 
Т.Попатенко 
стр122 
«Жук» 
В.Иванникова 
стр119 
«Танечка, баю-бай» 
В.Агафонникова 
стр117 

Пение: Учить детей петь протяжно, выразительно 
простые песенки, понимать их 
содержание. 
 

«Конек» 
И. Кишко стр135 
«Курочка с 
цыплятами» 
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М.Красева стр136  
«Бобик» 
Т.Попатенко 
стр128 
«Корова» 
Т.Попатенко 
стр132 
«Машина» 
Ю.Слонова стр133 

Игры, пальчиковые 
игры 

Формирование активности в играх, 
развитие коммуникативных навыков. 
Развивать координацию пальцев рук. 
 

«Игра с флажком» 
М.Красева стр141 
Пальч.игра 
«Пальчик-
мальчик», 
«Наши ножки», 
«Солнышко и 
дождик» 
М.Раухвергерастр1
57 
«Игра с бубном» 
М. Красева стр151 
«Игра с цветными 
платочками» 
Стр140 

Развлечение: 
 

Развивать эмоциональную отзывчивость 
малышей 

 

 
3.8. Перспективное планирование во второй младшей группе ( 3-4 лет) 

СЕНТЯБРЬ 
 

Формы 
организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 
Музыкально- 
ритмические 
движения: 

 
упражнения 
 
пляски 
 
игры 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы 
и бега. Ходить и бегать за воспитателем 
стайкой, выполнять простые танцевальные 
движения по показу воспитателя. 
Продолжить формировать умение  
начинать движение с началом музыки и 
заканчивать с её окончанием. 

«Ножками 
затопали» 
М.Раухвергера 
«Птички летают» 
А.Серова 
«Гуляем и пляшем» 
М.Раухвергера 
«Зайчики»(Пр№9,1
0,11) 
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«Ай-да!» 
Г.Ильиной 
«Фонарики» 
Р.Н.П(Пр№39) 
«Гопак» 
М.Мусоргского 

Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование. 

Выполнять ритмические хлопки в ладоши 
и по коленям. Различать понятия «тихо», 
«громко». 
Уметь выполнять разные движения 
(хлопки, фонарики) в соответствии с 
динамикой музыкального произведения. 

«Весёлые 
ладошки» 
(Приложение 
№3,№4,№5) 
«Ножками 
затопали» 
М.Раухвергера 
 
Знакомство с 
бубном стр18 
«Фонарики» с 
бубном стр19 
 

Слушание музыки. Различать музыкальные произведения по 
характеру. 
Уметь определять характер  простейшими 
словами. 

 «Прогулка» 
В.Волкова 
«Колыбельная» 
Т.Назаровой 
«Барыня» Р.Н.П, 
«Как у наших у 
ворот» Р.Н.П 
«Марш» Э.Парлова 

 Пение. Реагировать на звучание музыки и 
эмоционально на неё откликаться. 
Добиваться ровного звучания голоса. Не 
допускать крикливого пения. Формировать 
умение сидеть правильно на стульчиках во 
время пения. 
 

«Петушок» Р.Н.П. 
«Ладушки» Р.Н.П 
«Осень» И.Кишко 
«Птичка» 
М.Раухвергера 
«Собачка»М.Раухв
ергера 

Игры, пальчиковые 
игры 

Формирование активности в играх, 
развитие коммуникативных навыков. 
Развивать координацию пальцев рук. 
 

«Прилетели гули» 
стр4 
«Шаловливые 
пальчики» стр8 
«Кошка и мыши» 

Развлечение. 
 

Создать непринужденную радостную 
атмосферу. Побуждать детей активно 
участвовать в развлечении 

 

ОКТЯБРЬ 
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Формы 
организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 
Музыкально- 
ритмические 
движения. 
 
упражнения 
 
пляски 
 
игры 

 Слышать  двухчастную форму 
произведения, приучать двигаться в 
соответствии с маршевым, спокойным и 
плясовым характером музыки. 
 Навыки выразительного движения: 
Танцевать в парах на месте, кружиться, 
притопывать ногой, отмечая двухчастную 
форму пьесы и её окончание. Различать 
высокое и низкое звучание, отмечая его 
игровыми действиями. 

«Погуляем» 
Т.Ломовой 
«Ай-да!» 
Г.Ильиной 
«Пляска с 
листочками» 
А.Филиппенко 
«Упражнение для 
рук» 
(Пр№26,27) 
«Кто хочет 
побегать?» 
Л.Вишкарёва 
«Птички летают» 
А.Серова 
«Фонарики» Р.Н.М. 
«Гуляем и пляшем» 
М.Раухвергера 
«Зайчики»(Пр9,10,
11) 
«Ножками 
затопали» 
М.Раухвергера 
«Упражнение с 
лентами» Б.Н.М. 
Пр32 
«Пляска с 
листочками» 
А.Филиппенко 
«Колыбельная» 
(Пр12,13,14) 
«Гопак» 
М.Мусоргского 
«Кто хочет 
побегать?» 
Л.Н.М 
 «Колыбельная» 
(Пр12,13,14) 

Развитие чувства Выполнять ритмические хлопки в ладоши  «Концерт» стр21 
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ритма. 
Музицирование 

и по коленям. Различать понятия «тихо», 
«громко». 
Уметь выполнять разные движения 
(хлопки, фонарики) в соответствии с 
динамикой музыкального произведения. 

Игра с бубном 
стр23 
Знакомство с 
треугольником. 
«Узнай 
инструмент» стр26 
«Весёлые 
ладошки» 
Пр3,4,5 

Слушание. Слушать пьесы контрастного характера: 
спокойную колыбельную и бодрую 
воодушевляющую песню. Запомнить и 
различать их. 

«Осенний ветерок» 
Вальс 
А.Гречанинова 
«Барыня» Р.Н.П, 
«Как у наших у 
ворот» Р.Н.П 
«Колыбельная» 
Пр12,13,14 
«Марш» Э.Парлова 
 

Пение. Развивать навык точного интонирования 
несложных   мелодий. Добиваться   
слаженного   пения (  вместе   начинать  и  
заканчивать пение). Правильно пропевать 
гласные в словах, четко произносить 
согласные в конце слов. 
 

«Птичка» 
М.Раухвергера 
«Ладушки» Р.Н.П. 
Петушок» Р.Н.П 
«Где же наши 
ручки» 
Т.Ломовой. 
«Собачка»  
М.Раухвергера 
«Осень» И.Кишко 

Игры, пальчиковые 
игры 

Формирование активности в играх, 
развитие коммуникативных навыков. 
Развивать координацию пальцев рук. 
 

«Бабушка очки 
надела» стр16 
«Прилетели гули» 
стр4 
«Шаловливые 
пальчики» стр8 
«Ботиночки на 
пальчиках» стр20 
«Хитрый кот», 
«Петушок» стр23 
(Пр7) 
«Прятки» («Пойду 
ль я, выйду ль я» 
Р.Н.М(Пр№31) 
«Тики-так» стр22 
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«Где же наши 
ручки?» 
Т.Ломовой 

Развлечение: 
 
 

Создать непринужденную радостную 
атмосферу. Побуждать детей активно 
участвовать в празднике. 

 

НОЯБРЬ 
 
Вид деятельности Программные задачи Репертуар 
Музыкально-
ритмические 
движения. 
упражнения 
 
пляски 
 
игры 

Продолжить формировать  у  детей 
умение  ходить в умеренном темпе, 
работать над ритмичностью шага. 
Реагировать в движении на смену 
частей музыки. 
Продолжить развивать навык  
исполнения танцевальных 
движений. Побуждать детей  
активнее участвовать  в игре. 

«Марш» Э.Парлова 
«Кружение на шаге» 
Е.Аарне 
«Пальчики-ручки» Р.Н.М 
«Пляска с погремушками» 
В.Антоновой 
«Стуколка» У.Н.М. 
«Ножками затопали» 
М.Раухвергера 
«Ай-да!» Г.Ильиной 
«Птички летают» А.Серова 
«Зайчики». Пр9,10,11 
«Большие и маленькие ноги» 
В.Агафонникова 
«Большие и маленькие 
птички» 
И.Козловского 

Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование. 

Играть на музыкальном 
инструменте, одновременно 
называя игрушку и имя. Различать 
понятия «тихо», «громко». 
Уметь выполнять разные движения 
(хлопки, фонарики) в соответствии 
с динамикой музыкального 
произведения. 

«Тихо-громко» Пр3,34 
 

Слушание Приучать детей слушать музыку 
изобразительного характера, 
понимать ее и эмоционально на нее 
реагировать. 

«Колыбельная» Пр12,13,14 
«Прогулка» В.Волкова 
«Дождик» 
Н.Любарского 
«Марш» Э.Парлова 

Пение Продолжать учить детей петь 
естественным голосом, в одном 
темпе, вместе начинать пение после 
музыкального вступления, 
передавать в пении характер 

«Кошка» А.Александрова 
«Собачка» М.Раухвергера 
«Осень» И.Кишко 
«Петушок» Р.Н.П. 
«Птичка» М.Раухвергера 
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музыки. «Зайка» Р.Н.П 
«Ладушки» Р.Н.П 

Игры. 
Пальчиковые игры 

 «Мы платочки постираем» 
стр30 
«Тики-так» стр22 
«Игра с погремушками» Пр42 
«Бабушка очки надела» стр16 
«Петушок» Пр7 
«Прятки с собачкой» Пр34 
«Шаловливые пальчики» стр8 
«Птичка и кошка» стр41 

Развлечение Совместное развлечение детей и 
мам. Укрепление взаимоотношений 
детей и матерей. 

«Магазин игрушек» 

 
ДЕКАБРЬ 
Вид деятельности Программные задачи Репертуар 
Музыкально-
ритмические 
движения. 
упражнения 
 
пляски 
 
игры 

 Упражнять в прыжках на двух 
ногах, добиваясь легкого 
подпрыгивания.   Продолжать    
работать  над     ритмичностью     
движений; вырабатывать выдержку 
и быстроту реакции.   
Передавать характер весёлого 
танца, двигаясь на припев по кругу. 
Выполнять образные движения.  

«Зимняя пляска» 
М.Старокадамского 
«Пляска с погремушками» 
В.Антоновой 
«Игра с погремушками» 
Т.Вилькорейской 
«Марш и бег» 
Е.Тиличеевой 
«Поссорились-помирились» 
Т.Вилькорейской 
«Мишка пришёл в гости» 
Стр41 
«Большие и маленькие ноги» 
В.Агафонникова 
«Пальчики-ручки» Р.Н.М. 
«Сапожки» Р.Н.М. 
«Упражнение для рук» 
Пр26,27 
«Марш» Ю.Соколовского 
«Весёлый танец» 
М.Сатулиной. 
«Мишка пришёл в гости» 
Стр41 
«Фонарики и хлопки в 
ладоши» Р.Н.М 

Развитие чувства 
ритма. 

Произносить тихо и громко своё 
имя, название игрушки в разных 

«Игра в имена» стр41 
«Игра с бубном» Пр3,34 
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Музицирование. ритмических формулах. Различать 
долгие и короткие звуки. 

«Паровоз» стр44 
«Узнай свой инструмент» 
стр44-45 
«Весёлые ручки» Пр33 
«Пляски персонажей» 
(по сценарию) 

Слушание Воспринимать ласковую, нежную 
по характеру песню, рассказать о её 
содержании. Формировать умение 
слушать музыку внимательно, 
заинтересованно. 

«Медведь» 
В.Ребикова 
«Вальс лисы» 
Ж.Колодуба 
«Полька» Г.Штальбаум 

Пение Продолжать    работать    над 
чистым        интонированием        
мелодии. Учить   начинать   пение   
после вступления,      вместе с 
педагогом, петь в одном темпе. 
Правильно    произносить     
гласные    в словах, согласные в 
конце слов. Расширять кругозор. 

«Ёлочка» Н.Бахутовой 
«Ёлоча» М.Красева 
«Дед Мороз» 
А.Филиппенко 
«Ёлка» Т.Попатенко 

     Игры. 
Пальчиковые игры. 

 «Наша бабушка» стр42 
«Мы платочки постираем» 
стр30 
«Зайчики и лисички» 
Г.Финаровского 
«Наша бабушка идёт»стр42 
«Игра с мишкой» 
Г.Финаровского 
«Шаловливые пальчики» с.8 
 

Развлечение Приобщать детей к  народной 
культуре, содействовать созданию 
обстановки общей радости. 

 

ЯНВАРЬ 
 

Формы 
организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 
Музыкально- 
ритмические 
движения. 
упражнения 
 

Развивать способность детей 
воспринимать и воспроизводить движения, 
показываемые взрослым (хлопать, топать, 
выполнять«пружинки»), формировать 
умение  ориентироваться в игровой 

 «Большие и 
маленькие ноги» 
В.Агафонникова 
«Гуляем и пляшем» 
М.Раухвергера 
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пляски 
 
игры 

ситуации, выполнять образные движения, 
соответствующие характеру музыки.   

«Марш» Э.Парлова 
«Спокойная ходьба и 
кружение» Р.Н.М. 
Пр67 
«Автомобиль» 
М.Раухвергера 
«Пружинки» Р.Н.М. 
«Пляска с 
султанчиками» 
Х.Н.М. Пр72 
«Галоп» Ч.Н.М. 
Пр73 
«Мой конёк» Ч.Н.М. 
«Стуколка» У.Н.М. 
«Бег и махи руками»  
 Вальс.А.Жилина 
«Самолёт» 
Л.Банниковой Пр76 
«Топающий шаг» 
Пр108 
«Сапожки» Р.Н.М 
«Кто хочет 
побегать?» 
Л.Н.М. 
«Пальчики-ручки» 
Р.Н.М. 

Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Проигрывать на музыкальном инструменте 
простейшие ритмические формулы. 
Правильно извлекать звуки из знакомых 
музыкальных инструментов. 

«Игра с именами» 
стр52 
«Картинки» стр6 
«Лошадка танцует» 
Пр73 
«Звучащий клубок» 
стр58 

Слушание Продолжать  развивать  навык слушать 
музыкальное произведение от начала до 
конца. Слушать весёлую, подвижную 
песню, запоминать её содержание. 
Выполнять простейшие манипуляции с 
игрушками под музыку. 
 

«Колыбельная» 
С.Разорёнова 
«Марш» Э.Парлова 
«Русская плясовая» 
Пр15,16 
«Лошадка»  
М.Симанского 

Пение: Способствовать развитию певческих 
навыков: петь без напряжения в диапазоне 
ми1-си1 в одном темпе со всеми, чисто и 
ясно произносить слова. Передавать 

«Машенька-Маша» 
С.Невельштейн 
«Топ, топ, топоток»  
В.Журбинской 
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веселый характер песен, выполнять 
простейшие движения по тексту. Узнавать 
песню по фрагменту. 
 

«Баю-баю» 
М.Красева 
«Самолёт» 
Е.Тиличеевой 

Игры, пальчиковые 
игры 

Продолжить тренировку и укрепление 
мелких мышц руки. Развивать чувство 
ритма. 
 

«Кот Мурлыка» 
стр52 
«Саночки» стр53 
«Бабушка очки 
надела» с.16 
«Саночки» Р.Н.М. 
«Ловишки» 
Й.Гайдна 
«Тики-так» стр22 
«Вот кот Мурлыка 
ходит» 
С.52 
«Игра в лошадки» 
стр57 
«Сорока» стр59 

Развлечение. 
 

Создать непринужденную радостную 
атмосферу. Побуждать детей активно 
участвовать в развлечении 

 
 
 

 
ФЕВРАЛЬ 

 
Формы 

организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 
Музыкально- 
ритмические 
движения. 
упражнения 
 
пляски 
 
игры 

Различать высокие и низкие звуки, 
отмечать их звукоподражаниями, 
применяя игровые действия. Учить детей 
реагировать на начало звучания музыки и 
ее окончание, бегать в темпе музыки, 
сидеть спокойно, слушая музыку до конца. 
Менять движения в связи с веселым и 
спокойным характером. Применять 
знакомые плясовые движения в 
индивидуальной пляске. Двигаться в 
парах, отмечая смену динамики. 

«Пляска зайчиков» 
А.Филиппенко 
«Притопы» Р.Н.М. 
«Марш» 
Е.Тиличеевой 
«Медведи» 
Е.Тиличеевой 
«Пляска с 
погремушками» 
В.Антоновой. 
«Игра с мишкой» 
Г.Финаровского 
«Зимняя пляска» 
М.Старокадамского 
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«Зайчики» Пр9,10,11 
«Пружинка» Пр33,70 
«Поссорились-
помирились» 
Т.Вилькорейской. 
«Мишка пришёл в 
гости» 
С.41 
«Большие и 
маленькие ноги» 
В.Агафонникова 
«Маленький танец» 
Н.Александровой. 
«Кружение на шаге» 
Е.Аарне 

Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование. 

Различать долгие и короткие звуки. 
Правильно держать и играть на 
музыкальных  инструментах, 
определять на слух их звучание . 

«Звучащий клубок» 
стр58 
«Учим мишку 
танцевать» стр66 
«Учим куклу 
танцевать»стр69 
«Паровоз» стр72 
 

Слушание. Слушать бодрую, подвижную песню, 
понимать о чем в ней поется. 
Различать двухчастную форму. 
Определять музыкальные жанры: марш, 
плясовая, колыбельная. 

 «Полька» З.Бетман 
«Шалун» О.Бера 
«Плясовая» 
Пр33,34,70 

Пение: Учить звукоподражанию, проговаривать 
текст с разными интонациями. 

«Заинька» 
М.Красева 
«Самолёт» 
Е.Тиличеевой 
«Колыбельная» 
Е.Тиличеевой. 
«Маша и каша» 
Т.Назаровой 
«Машенька-Маша» 
С.Невельштейн 
«Маме песенку пою» 
Т.Попатенко 

Игры, пальчиковые 
игры 

Формировать понятие звуковысотного  
слуха и голоса. 
Развивать память и интонационную 
выразительность. 

«Семья» стр65 
«Ловишки» 
Й.Гайдна 
«Кот Мурлыка» 
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стр52 
«Сорока-белобока» 
С.59 
«Мы платочки 
постираем» С.30 
«Саночки» С.70 
«Бабушка очки 
надела»С.16 

Развлечение: Знакомить  детей с русскими  народными 
традициями, воспитывать сильных и 
мужественных защитников. 

 

 
МАРТ 

 
Формы 

организации 
музыкальной 
Деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 
Музыкально- 
ритмические 
движения. 
упражнения 
 
пляски 
 
игры 

Продолжить развивать умение   
согласовывать движения с музыкой. Легко 
бегать врассыпную и ритмично 
подпрыгивать на двух ногах на месте. 
Передавать образно-игровые действия в 
соответствии с музыкой и содержанием 
песни. 
Различать контрастные части музыки. 
Добиваться, чтобы ребенок, танцуя в паре, 
согласовывал свои движения с действиями 
партнера.  

«Бег с платочками» 
У.Н.М 
«Да-да-да!» 
Е.Тиличеевой 
«Пляска с 
платочком» 
Е.Тиличеевой. 
«Марш» 
Е.Тиличеевой 
«Бег» Т.Ломовой 
«Пружинка» Пр33,70 
«Поссорились-
помирились» 
Т.Вилькорейской 
«Птички летают и 
клюют зёрнышки» 
Ш.Н.М. 
«Бег и махи руками» 
Вальс. А.Жилина 
«Приседай» Э.Н.М. 
«Сапожки» Р.Н.М 
«Пляска с 
султанчиками» 
Х.Н.М. Пр72 
«Воротики» Бег 
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Т.Ломовой 
«Кошечка» 
Т.Ломовой 
«Бег и 
подпрыгивание» 
Т.Ломовой. 

Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование. 

Проигрывать на музыкальном инструменте 
простейшие ритмические формулы. 
Правильно извлекать звуки из знакомых 
музыкальных инструментов 

«Песенка про 
Бобика» 
Стр75 
«Игра в имена» 
стр79 
«Барабан» 
«Ритмическая 
цепочка из больших 
и маленьких 
солнышек» стр83 
«Пляска кошечки и 
собачки» (весёлая 
музыка) 

Слушание. Побуждать  детей слушать музыкальное 
произведение до конца. Понимать 
характер музыки, отмечать изменение её 
динамики. 

«Капризуля» 
В.Волкова 
«Колыбельная» 
Пр12,13,14 
«Марш» 
Е.Тиличеевой 
«Лошадка» 
М.Симанского 
«Колыбельная» 
С.Разорёнова 

Пение Продолжить формировать умение  петь 
бодро, правильно, смягчая концы 
музыкальных фраз. Добиваться ровного 
звучания голосов. Петь подвижно, легким 
звуком, начинать пение вместе с 
педагогом. 
 

«Я иду с цветами» 
Е.Тиличеевой 
«Бобик» 
Т.Попатенко 
«Пирожки» 
А.Филиппенко 
«Маме песенку пою» 
Т.Попатенко 
«Маша и каша» 
Т.Назаровой 
«Заинька» М.Красеа 
«Самолёт» 
Е.Тиличеевой 
«Игра с лошадкой» 
И.Кишко 
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Игры, пальчиковые 
игры 

Продолжить тренировку и укрепление 
мелких мышц руки. Развивать чувство 
ритма. 
 

«Две тетери» стр76 
«Сорока-белобока» 
С.59 
«Прилетели гули» 
С4 
«Тики-так» С.22 
«Семья» С65 
«Бабушка очки 
надела» С16 
«Кот Мурлыка» С.52 
«Кошка и котята» 
В.Витлина 
«Серенькая 
кошечка» 
В.Витлина 

Развлечение. Обогатить малышей новыми 
впечатлениями. Воспитывать любовь и 
уважение к самому близкому человеку – 
маме. 

 
 

АПРЕЛЬ 
 

Формы 
организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 
Музыкально- 
ритмические 
движения. 
 
упражнения 
 
пляски 
 
игры 

Продолжить формировать умение 
согласовывать действие с музыкой и 
текстом песни. Двигаться прямым 
галопом. Ритмично передавать шаг бег, 
двигаясь с флажками. Продолжать учить 
детей двигаться парами  легко, 
непринужденно, ритмично;  легко 
ориентироваться в пространстве. 
Различать и передавать в движении  
контрастные части музыки. Передавать 
образы, данные в игре. 

«Да-да-да!» 
Е.Тиличеевой 
«Упражнение с 
лентами» Б.Н.М. 
«Поссорились-
помирились» 
Т.Вилькорейской 
«Воробушки» 
В.Н.М. 
«Пружинка» Р.Н.М. 
Пр33 
«Солнышко и 
дождик» 
М.Раухвергера 
«Большие и 
маленькие ноги» 
В.Агафонникова 
«Пляска с 
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султанчиками» 
Х.Н.М. Пр72 
«Сапожки» 
Р.Н.М.Пр57 
«Пройдём в ворота» 
«Марш» 
Е.Тиличеевой 
 
«Ножками затопали» 
М.Раухвергера 
«Берёзка» 
Р.Рустамова 

Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование. 

Продолжить формировать умение 
различать долгие и короткие звуки. 
Правильно держать и играть на 
музыкальных  инструментах, 
определять на слух их звучание . 

«Ритмическая 
цепочка из жучков»  
стр88 
«Играем для куклы» 
С.89 

Слушание. Продолжить формировать умение у детей 
воспринимать пьесы разного настроения, 
отвечать  на вопросы о характере музыки. 
Развивать у детей воображение, речь. 
 

«Резвушка» 
В.Волкова 
«Воробей» 
А.Руббаха 
«Марш» Э.Парлова 

Пение. Продолжить формировать умение петь 
протяжно, весело, слаженно по темпу, 
отчетливо произнося слова. Закреплять  
умение узнавать знакомые песни. 

«Есть у солнышка 
друзья» 
Е.Тиличеевой. 
«Петушок» Р.Н.П. 
«Маша и каша» 
Т.Назаровой 
«Я иду с цветами» 
Е.Тиличеевой 
«Кап-кап» 
Ф.Филькинштейн 
«Где же наши 
ручки?» 
Т.Ломовой 

Игры, пальчиковые 
игры 

Формирование активности в играх, 
развитие коммуникативных навыков. 
Развивать координацию пальцев рук. 
 

«Коза» стр87 
«Две тетери»  С.76 
«Бабушка очки 
надела» С16 
«Кот Мурлыка» С.52 
«Наша бабушка» 
С.42 
«Семья» С.65 
«Тики-так» С.22 
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«Самолёт» 
Л.Банниковой 
«Мы платочки 
постираем» С.30 

Развлечение: 
 

Развивать музыкально-сенсорные 
способности детей. 

 
 

МАЙ 
 

Формы 
организации 
музыкальной 
Деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 
Музыкально- 
ритмические 
движения. 
 
упражнения 
 
пляски 
 
игры 

Развивать умение  передавать в движении 
игровые  образы.  Улучшать качество 
исполнения танцевальных движений в 
паре.  Точно под музыку начинать и  
заканчивать пляску. Побуждать детей 
участвовать в игре, свободно 
ориентироваться в игровой ситуации.   

«Топающий шаг» 
Р.Н.М. Пр70 
«Побегали-
потопали» 
Л.Бетховена 
«Выставление ноги 
на пятку» Р.Н.М. 
«Бег с платочками» 
У.Н.М. 
«Да-да-да» 
Е.Тиличеевой 
«Приседай» Э.Н.М. 
«Мячики» 
М.Сатулиной 
«Спокойная ходьба и 
кружение» Р.Н.М. 
«Пляска с 
платочком» 
Е.Тиличеевой 

Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование. 

Продолжить знакомить с музыкальными 
инструментами по желанию детей. Играть 
в ансамбле. 

«Мой конёк» Пр73 
«Паровоз» С.101 
Ритмические 
цепочки. 
«Пляска собачки» 
С.105 

Слушание. Продолжать  развивать желание  слушать 
музыкальное произведение до конца, 
рассказывать о чем поется в песне. 
Слушать и отличать колыбельную музыку 
от плясовой. 
 

«Мишка пришёл в 
гости» 
М.Раухвергера 
«Курочка» 
Н.Любарского 
«Колыбельная» 
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Пр12,13,14 
«Лошадка» 
М.Симанского 

Пение. Продолжить развивать умение петь без 
напряжения, в одном темпе со всеми, 
четко и ясно произносить слова, 
передавать шуточный характер песни. 
 

«Машина» 
Т.Попатенко 
«Самолёт» 
Е.Тиличеевой 
«Я иду с цветами» 
Е.Тиличеевой 
«Цыплята» 
А.Филиппенко 
«Поезд» Н.Метлова 
«Игра с лошадкой» 
И.Кишко 
«Ест у солнышка 
друзья» 
Е.Тиличеевой 

Игры, пальчиковые 
игры 

Развивать координацию пальцев рук. 
Формировать  активность в играх, 
развивать  коммуникативные навыки. 
 

«Овечки» стр97 
«Воробушки и 
автомобиль» 
М. Раухвергера 
«Коза» С.87 
«Чёрная курица» 
Ч.Н.И Пр112 
«Сорока» С59 
«Бабушка очки 
надела» С16 
«Самолёт» 
Н.Банниковой Пр76. 
«Тики-так» С.22 
«Семья» С 65 
«Две тетери» С.76 
«Кот Мурлыка»  
С.52 
«Наша бабушка» 
С.42 
«Мы платочки 
постираем» С30 
Игра «Табунщик и 
лошадки» С.107 

Развлечение. 
 

Создать непринужденную радостную 
атмосферу. Побуждать детей активно 
участвовать в развлечении. 
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3.9. План работы с родителями на 2022-2023 учебный год 

№ Форма и название 
мероприятия 

Программное содержание Объект 
деятельности 

Срок 
реализации 

1  «Внешний вид 
ребенка на 
музыкальных 
занятиях»                    
(папка раскладушка) 

Помочь родителям осознать 
важность создания правильной 
обуви на музыкальных занятиях.  
 

 
Все возраста 
 

 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
 

«Виды музыкальной 
деятельности детей и 
их значение для 
развития музыкальных 
способностей» 
(буклеты) 

Накопление материала для 
создания условий художественно 
- эстетического развития детей. 

 

2 

 

 «Музыкально - 
ритмические игры 
дома» (папка-
раскладушка) 

 

Помочь родителям осознать 
важность создания предметно-
развивающей музыкальной 
среды дома.  
 

Ранний и 
младший 
возраст  
(2 – 4 лет) 
 

 
 

Октябрь 
 

«Осеннее путешествие 
на ковре самолете» 
«Гости из осеннего 
леса» 

Создать радостное настроение у 
родителей и детей от 
совместного представления. 

Все возраста  

3 «Эмоции ребенка 
через виды 
музыкальной 
деятельности» 
(папка-передвижка) 

Поддержание 
заинтересованности, 
инициативности родителей в 
вопросах музыкального 
воспитания в семье. 

младший 
возраст  

 
 
 
 

Ноябрь 
4 «Как провести в семье 

праздник новогодней 
елки»                        
(папка-передвижка) 

Приобщать семью к 
формированию положительных 
эмоций и чувств ребёнка, 
поддержать заинтересованность, 
инициативность родителей к 
жизни детского сада. 
 

  
 
 
 
 
Все возраста 
 

 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 

« Праздник 
Новогодней елки» 
(совместный 
праздник)  
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Изготовление 
костюмов и атрибутов 
к новогодним 
праздникам 
Запись праздников на 
видео 

Знакомство родителей с  
вариантами новогодних 
костюмов. 
Привлечение родителей к 
оказанию помощи    в пошиве 
костюмов для детей. 

5 «Народные игры и 
забавы для малышей» 
(папка-передвижка) 

Знакомить родителей  с 
народными  играми и забавами 
для малышей. Оказать помощь в 
создании картотеки или 
фонотеки с интересными играми 
и забавами (по желанию 
родителей). 

Ранний и 
младший –
возраст  
(2 – 4 лет)   

 
Январь 

6 «Учим и поем вместе с 
нами» (рекомендации) 

Привлечь родителей к 
разучиванию стихов и песен к 
утренникам. 

Младший 
возраст  
(3 – 4 лет)  

 
февраль 

7 «Фольклор в 
повседневной жизни 
ребенка» 

 

Знакомить  родителей с 
народными праздниками. 
Формирование положительного 
имиджа детского сада через 
демонстрацию досуговой  
деятельности в сознании 
родителей. 

 
 
 
Все возраста 

 
 
 

Март 

«Праздник 8 марта» 
(совместный 
праздник) 

Демонстрация уважительного 
отношения детского сада к роли 
женщины - матери в семье и в 
обществе.  
Подключать родителей к 
участию в празднике и 
подготовке к нему. 

 
 «Весна-красна» 

Поручения родителям по 
изготовлению костюмов к 
весенним праздникам. 
 

все возраста  

«Музыка летом»» 
(папка-передвижка) 

Повысить активность родителей 
в вопросах музыкального 
воспитания. 

все возраста   

10 • Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 
близлежащих учреждений дополнительного образования и 
культуры в музыкальном воспитании детей 

• Привлекать родителей  к разнообразным формам совместной 
музыкально-художественной деятельности с детьми в детском 
саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

В течение 
года 
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вдохновения, развитию общения (праздники, досуги, развлечения, 
концерты, музыкальные гостиные). 

• Оснащение развивающей предметно-пространственной среды: 
изготовление дидактических пособий, атрибутов, костюмов, 
декораций и т.п. 

• Размещение информации на сайте ДОУ, на личном сайте 
(консультации для родителей.) 

  
3.10. План взаимодействия музыкального руководителя  с воспитателями на 

2022-2023 учебный год 
 

Срок   Форма и содержание работы 

 
Сентябрь  

Консультация «Роль воспитателя на музыкальных занятиях» 

Подготовка к музыкальным занятиям, показ музыкально-
ритмических движений к танцам. 

Разучивание песенного репертуара к занятиям. 

 
 

Октябрь 

Консультация «Оснащение музыкального уголка в группе» 
Обсуждение сценариев осенних развлечений и праздников, 
распределение ролей, стихов. 

Разучивание песенного репертуара. Обсуждение плана музыкальных 
занятий. 

Помощь в украшении групповых комнат к осенним праздникам 

Ознакомление и показ игры на детских музыкальных инструментах. 

 
 

Ноябрь 

Консультация « Музыкально – ритмическая деятельность, как средство 
создания хорошего настроения и доброжелательного отношения в 
детском коллективе». 
Разучивание песенного репертуара. Обсуждение плана музыкальных 
занятий. 

 
 
 

Декабрь  

Обсуждение и разбор сценариев Новогодних утренников. 

Советы по организации самостоятельной музыкальной деятельности в 
группах, предоставление аудиозаписей. 

Подбор музыкального материала к новогодним утренникам. 

Помощь в изготовлении пособий для танцев, 
инсценировок. 

Репетиции с воспитателями, участвующими в 
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театрализованных представлениях. 

 
 

Январь   

«Виды и формы развлечений для малышей» (буклеты) 

Помощь в изготовлении атрибутов, пособий, материалов к музыкальным 
занятиям, развлечениям. 

Разучивание песенного репертуара. Обсуждение плана 
музыкальных занятий. 

 
Февраль 

Семинар-практикум "Хороводные игры как средство формирования 
коммуникативных качеств у дошкольников"  
Разучивание песенного репертуара. Обсуждение плана 
музыкальных занятий. 

Обсуждение сценариев посвященному Женскому дню 8 Марта. 

 
Март 

 

Консультация «Забавные игры для малышей» 

Разучивание песенного репертуара. Обсуждение плана 
музыкальных занятий. 

 
Апрель 

Консультация  «Развитие музыкальных способностей посредством 
музыкально-ритмических игр» 
Пополнение групп музыкально-дидактическими играми и пособиями. 

Разучивание песенного репертуара. Обсуждение плана музыкальных 
занятий. 

Май Консультация «Организация работы педагогов по музыкальному 
воспитанию в летний оздоровительный период»  

 

 
 
 
 
 

http://d12101.edu35.ru/ourchhome/2013-09-15-04-52-23/527-seminar-praktikum-dlya-pedagogov-khorovodnye-igry-kak-sredstvo-formirovaniya-kommunikativnykh-kachestv-u-doshkolnikov
http://d12101.edu35.ru/ourchhome/2013-09-15-04-52-23/527-seminar-praktikum-dlya-pedagogov-khorovodnye-igry-kak-sredstvo-formirovaniya-kommunikativnykh-kachestv-u-doshkolnikov

	Ранний возраст
	Младший дошкольный возраст

		2022-11-09T07:50:14+0300
	Гришаева Ирина Геннадьевна




