
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по Музыке НОЧУ ДО Детского сада «Лотос»  г Дмитров, в группе раннего 

возраста составлена на основеи в соответствии с основной образовательной программой НОЧУ ДО 

Детский сад  «Лотос» и парциальной программы музыкального воспитания «Ладушки», авторов 

И.Новоскольцевой и И,Каплуновойсоответствует ФГОС ДО. -СПб.: Невскаянота 

2015.Рекомендовано Комитетом образования г.Санкт- Петербурга. 

 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана на основе обязательного 

минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста с учетом 

федерального компонента образовательного стандарта и приоритетным направлением развития 

НОЧУ  « Лотос»  В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей раннего возраста. 

 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составляют: 

 -Основная  Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

-Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного    стандарта дошкольного образования» от 17 

октября 2013 г. №1155 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26"Об 

утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

Программа направлена на реализацию образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» раздела «Музыка» ООП ДО посредством создания условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности и обеспечивают социализацию и 

индивидуализацию детей. 

Рабочая учебная программа отвечает требованиям ФедеральногоГосударственного 

Образовательного Стандарта и возрастным особенностям детей.  

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Цель:  

Цель реализации программы: разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности 

 



Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

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

движения,  

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных  

способностей). 

3. Приобщить детей к русской народнотрадиционной и мировой музыкальнойкультуре. 

4.  Подготовить  детей  к  освоению  приемов  и  навыков  в  различных  видахмузыкальной  

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневнойжизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательнойи 

доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальнойигре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
10.Обеспечить приемственность музыкального воспитания межу ДОУ и начальной школой 

11. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителейв общем педагогическом процессе, 

организовать совместную деятельность с целью развития элементов сотрудничества 

12 Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 13.Коррекция общего недоразвития речи, совершенствовать артикуляционный аппарат ребенка, 

формировать навыки правильного воспроизведения звуков в речи, расширять и активизировать 

словарный запасдетей. 
Новизна: новизной рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, 

песенной, танцевальной, творческо-игровой 

Рабочая программа по музыке предусматривает интеграцию следующих образовательных областей: 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Физическое развитие». 

 Оценка индивидуального развития детей производится 2 раза в год (октябрь, май) 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики. 

  

Формы проведения занятий: 

 Традиционное 

 Комплексное 

 Интегрированное 

 Доминантное 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

 музыкально – ритмические движения 

 развитие чувства ритма, музицирование, 

 пальчиковая гимнастика 

 слушание, импровизация, распевание, пение 

 пляски, хороводы 

 игры 

 



Учебный план 

Группа Продолжи- 

тельность 

(мин) 
 

Kол-во занятий  
неделю 

Кол-во занятий в 
год 

I -я младшая 10 2 72 

 

Тематический план 
 

 
№п/п тема количество занятий количество  

 Традиционное 

 

72 720 мин 

Итого 72  

 

Требования к результатам освоения данной рабочей программы 
Узнавать  знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий - низкий).  

вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы.  

двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками музыки.  

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

называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 



живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

Организационный раздел. 
Предметно-развивающая среда 

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей, взрослых. Она содержательно насыщенна, 

психологически комфортна, трансформируема, вариативна, многообразна, доступна и безопасна, 

вызывает интерес детей к музыкальному творчеству, побуждает к активности, способствует 

успешной реализации программы. 

Пространство музыкального зала, условно можно разделить на 4 зоны: 

1. рабочую ( оборудована :столом, ноутбуком, стеллажом) 

2.спокойную (здесь осуществляются восприятие музыки, пение, элементарное 

музицирование.Оборудована фортепиано, музыкальным центром, стеллажом (с музыкальными 

инструментами, дидактическим материалом, игровым), стульчиками для детей, столиком, 

мольбертом для наглядного материала). 

3 активную (достаточное большое пространство для музыкального движения, музыкально- 

дидактических игр, оборудованаковром). 

4 зрительную 

Музыкальный зал оборудован: 

Качественнымидетскимимузыкальнымиинструментами(шумовыми,народными, ударными 

(треугольники, бубенцы, колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны, деревянные коробочки, 

ложки, и т.д.), звуковысотнымиинструментами (ксилофоны, металлофоны)). 

дидактическимипособиями 

Театральными костюмами идекорация  

Танцевально-игровыми атрибутами (ленточек, султанчиков, платочков, искусственных цветов, 

листиков, идр.) 

Качественнымифонограммами 

Мультимедийнымоборудованием 

 

Содержание программы 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Основные задачи музыкального воспитания детей 2-3 лет состоят в том, чтобы создать 

благоприятную, радостную атмосферу и побуждать детей к активности - уметь проявлять себя в 

подпевании, связывать с музыкой движения, игры и пляски, а также прививать интерес и любовь к 

музыке, различать контрастные особенности се звучания (громкое - тихое, высокие - низкие 

регистры), развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальную память, слух. 

Формирование активности в музыкальной деятельности - основная задача воспитания детей этого 

возраста. 

Музыкальное воспитание детей 2-3 лет имеет свои особенности. В этом возрасте у детей 

проявляется большой интерес ко всему окружающему. Малыши наблюдают за взрослыми, за игрой 

других детей, за всем, что происходит вокруг них. Дети очень активны и подвижны, у них совер-

шенствуются основные виды движения: ходьба, бег. Происходят большие изменения в развитии 

речи и в умственном развитии, увеличивается словарный запас. Речь становится не только 

средством общения со взрослыми, но и средством общения с другими детьми. На третьем году 

жизни совершенствуется восприятие, в результате развивается произвольное внимание. Поэтому в 



музыкальном воспитании детей необходимо учитывать эти особенности психического и 

физического развития. 

Программа музыкального воспитания детей 2-3 лет отличается своей специфичностью. Дети 

этого возраста не способны долго сосредоточиваться на каком-либо одном виде деятельности. 

Поэтому на занятиях необходимо своевременно обеспечивать смену различных видов музыкальной 

деятельности. Содержание музыкальною занятия должно быть разнообразным, интересным, 

доступным для понимания, эмоционально ярко окрашенным. Когда ребенок испытывает радостные 

эмоции, у него возникает интерес к музыке, формируется музыкальная восприимчивость и 

развивается музыкальная активность. Необходимо органично использовать на занятиях такие виды 

музыкальной деятельности, как слушание музыки, музыкально-ритмические движения, 

подпевание, игры и пляски, которые показал взрослый. 

Малыши приходят в детское учреждение из семьи. Из привычных домашних условий они 

попадают в совершено другую среду, где их встречают незнакомые взрослые, где находятся еще и 

другие дети. Для них это стресс. Роль воспитателя здесь очень высока, в том числе и в 

музыкальном воспитании. Музыкальная деятельность должна проходить не только на занятиях, но 

и в повседневной жизни. Для этого необходима тесная работа музыкального руководителя и 

воспитателя. В определенные моменты воспитатель имеет возможность использовать музыкально-

ритмический материал, который не требует инструментального сопровождения: ходьбу и 

подпрыгивание под счет, хлопки, игры с ладошками, пальчиковые игры, а также потешки, короткие 

стихи, песенки, связанные с определенными режимными моментами и ситуациями (умывание, 

одевание, сборы на прогулку и т. д.). Замечательно, когда воспитатель в группе с детьми поет 

песенки, танцует, играет. Он может с успехом организовывать с детьми музыкальные минутки, 

используя интересные аранжировки материала, которые прилагаются в качестве методического 

обеспечения (компакт-диски) к музыкальным занятиям. Роль музыкального руководителя в этом 

возрасте очень важна. Он грамотно организует музыкальную деятельность детей, развивая и 

формируя их интерес к музыке, обогащает эмоциональную сферу разнообразными переживаниями, 

связанными с музыкой, способствует эстетическому воспитанию. 

В этот возрастной период детей приучают слушать, запоминать и узнавать короткие мелодии, 

сопровождать их согласованными с музыкой ритмичными движениями, изменять движения с 

изменением характера мелодии, эмоционально откликаться на музыку. Дети, слушая пение 

взрослого, начинают подпевать отдельные слот и слова, запоминая несложные песенки. Они 

способны различать контрастные особенности звучания музыки (громкое - тихое, высокое - низкое, 

быстрое - медленное). Вырабатывается навык ритмичной ходьбы и умение двигаться группой в 

одном направлении под марш, ходить и бегать по одному и парами, взявшись за руки в играх и 

плясках. Развивается умение сопровождать танцевальную музыку различными движениями: 

хлопать в ладоши, топать ножками, делать полуприседания («пружинку»), выполнять движения с 

флажками, с платочками. Подпевая песенки, дети учатся имитировать, движения животных 

(«птички летают», «зайчики прыгают», «мишки ходят вперевалочку и топают»), 

В репертуар занятий и развлечений включаются музыкально-дидактические игры, 

способствующие различению звуков по высоте, продолжительности звучания, громкости и тембру, 

узнаванию звучания инструментов (барабан, бубен, погремушка, колокольчик и др.). 

Воспитатель на занятии сам должен быть очень активным, эмоциональным, уметь во время 

игры взять на себя ведущую роль. Очень важно, чтобы музыкальный руководитель и воспитатель 

на музыкальных занятиях были партнерами детям. Совместная деятельность взрослого и малыша 

способствует формированию положительных эмоциональных отношений. 



В музыкальной работе с детьми 2-3 лет заметны различия в умениях. Это связано, прежде 

всего, с особенностями нервно-психического развития детей, а также с тем, что малыши 

нерегулярно посещают дошкольное учреждение в связи с адаптацией и заболеваемостью, что 

естественно в этом возрасте. Поэтому нельзя предъявлять одинаковые требования к музыкальному 

развитию детей этой возрастной группы. Самым главным показателем правильно организованной 

музыкальной деятельности является ярко выраженный интерес у детей к музыке: внимание во 

время слушания, эмоциональное участие в подпевании и движениях под музыку, т. с. проявление 

эмоциональной и музыкальной активности. 

Праздники также имеют место в жизни малышей. К праздникам в этом возрасте нужно подходить 

методически грамотно и исходить, прежде всего, от их педагогической целесообразности. В этом 

возрасте дети еще не в состоянии понять сам факт праздника, ощутить праздничную атмосферу. 

Для них это просто веселая игра, в которой ведущую роль выполняет воспитатель или какой-то 

персонаж, понятный для восприятия детей. Дети во время организации игровых ситуации много 

двигаются, выполняют определенные действия с атрибутами, взаимодействуют с персонажами, 

получают массу положительных эмоций. Не должно быть переизбытка материала, .чтобы малыши 

эмоционально не устали. Важно учитывать психологические и физические возможности детей. 

Присутствие на праздниках родителей в этом возрасте недопустимо. Для ребенка большое 

количество незнакомых людей рядом всегда стресс. Замечено, что после таких мероприятий дети 

заболевают. Педагоги в первую очередь должны думать только о психологически комфортном 

состоянии детей 

Разделы музыкального занятия в 1-й младшей группе 

 
Структура музыкального занятия 

- Музыкнольно-ритмические движения. 

- Развитие чувства ритма. 

- Пальчиковые игры. 

- Слушание музыки. 

- Подпевание. 

- Пляски, игры. 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

- Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 

- Развитие музыкального слуха. 

- Формирование основных движений (ходьба, бег, прыжки). 

- Знакомство с элементами плясовых движений. 

- Формирование умения соотносить движения с музыкой. 

- Развитие элементарных пространственных представлений.  

Репертуар: 

«Разминка». Музыка и слова Б. Макшанцевой 

«Маршируем дружно». Музыка М. Раухвергера. Слова О. Коробко  

«Ходим - бегаем». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Френкель 

 «Полет птиц. Птицы клюют зернышки». Музыка Г. Фрида  

«Воробушки клюют». Музыка М. Карасева 



«Маленькие ладушки». Музыка 3. Левиной. Слова Т. Мираджи 

«Вот как мы умеем». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Френкель  

«Научились мы ходить». Музыка и слова Е. Макшанцевой 

«Ловкие ручки». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского 

 «Мы учимся бегать». Музыка Я. Степового 

«Зайчики». Музыка Т. Ломовой 
«Зайки по лесу бегут». Музыка А. Гречанинова 
«Гуляем». Музыка и слова Е. Макшанцевой 
«Где флажки?». Музыка И. Кишко 
«Стукалка». Украинская народная мелодия 

«Марш». Музыка В. Дешевова 

«Птички». Музыка Т. Ломовой 

«Яркие флажки». Музыка Ан. Александрова. Слова М. Ивенсен «Ай-да!». Музыка и слова 

Г. Ильиной 

«Большие и маленькие ноги. Музыка В. Агафонникова. Слова народные «Полянка». Русская 

народная мелодия «Покатаемся». Музыка А. Филиппенко 

Развитие чувства ритма 

Задачи: 

- Научить детей слышать начало и окончание звучания музыки. 

- Ритмично маршировать и хлопать в ладоши. 

 

Репертуар-потешки 

Пальчиковые игры 

Задачи: 

- Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом. 

- Развивать координацию движений пальцев, кисти руки. 

- Учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов. Репертуар: 

 

Слушание  музыки 

Задачи: 

- Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. 

- Развитие представлений об окружающем мире. 

- Расширение словарного запаса. 

 

Репертуар: 

«Осенняя песенка». Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель  

«Лошадка». Музыка. Е. Тиличеевой. Слова Н. Френкель 

 «Дождик». Музыка Г. Лобачева 

«Птичка маленькая». Музыка А. Филиппенко 

 «Петрушка». Музыка И. Арсеева 

«Тихие и громкие звоночки». Музыка Р. Русланова. Слова Ю. Островского  

«Зима». Музыка В. Карасевой 

«Песенка зайчиков». Музыка и слова М. Красева 

«Танечка, бай-бай». Русская народная песня 

«Жук». МузыкаВ.И Банникова. Слова Ж. Агаджановой 

«Прилетела птичка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского 



«Дождик». Музыка В. Фере. Слова народные 

«Игра с зайчиком». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

Подпевание 

Задачи: 

- Расширение кругозора и словарного запаса. 

- Формирование активного подпевания. 

- Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного характера. 

- Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен.  

 

Репертуар: 

«Ладушки». Русская народная песенка 

«Петушок». Русская народная песня 

«Птичка». Музыка М. Раухвергсра. Слова А. Барто 

«Птичка». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 

«Зайка». Русская народная мелодия. Слова Т. Бабаджан 

«Кошка». Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель 

«Собачка». Музыка М. Раухвергера. Слова Н. Комиссаровой 

«Пришла зима». Музыка М. Раухвергера. Слова Т. Мираджи 

«К деткам елочка пришла». Музыка А. Филиппенко. Слова Я. Чарноцкой 

«Дед Мороз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Паша елочка». Музыка М. Крассва. Слова М. Клоковон 

«Кукла». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской 

«Заинька». Музыка и слова М. Крассва 

«Елка». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 

«Новогодний хоровод». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Пирожок». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Е. Шмаковой 

«Пирожки». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской 

«Спи, мой мишка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского 

«Паровоз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Утро». Музыка Г. Гриневича. Слова С. Прокофьевой 

«Кап-кап». Музыка и слова Ф. Филькенштейн 

«Бобик». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 

«Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной 

«Корова». Музыка М. Раухвергера. Слова О. Высотской 

«Корова». Музыка Т. Поиагснко. Слова Н. Найденовой 

«Машина». Музыка Ю. Слонова. Слова Л. Башмаковой 

«Конек». Музыка И. Кишко. Слова Г. Демченко 

«Курочка с цыплятами». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой 

«Птичка маленькая». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

Пляски, игры 

Задачи: 

- Формирование активности в играх, плясках. 

- Развитие чувства ритма. 

- Формирование элементарных плясовых навыков. 

- Формирование коммуникативных отношений. 

- Развитие координации движений. 



Репертуар: 

«Сапожки». Русская народная мелодия 

«Да, да, да!». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского 

«Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера 

«Догони зайчика». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского 

«Прогулка и дождик». Музыка М. Раухвергера 

«Жмурка с бубном». Русская народная мелодия 

«Веселая пляска». Русская народная мелодия 

«Кошка и котята». Колыбельная. Игра. Музыка В. Витлина 

«Пальчики - ручки». Русская народная мелодия 

«Пляска с листочками». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Плясовая». Хорватская народная мелодия 

«Вот так вот!». Белорусская народная песня 

«Игра с мишкой возле елки». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

 «Игра с погремушкой». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

 «Игра с погремушками». Музыка А. Лазаренко. Слова В. Кукловской 

«Зайцы и медведь». Музыка Т. Попатенко 

«Зимняя пляска». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской 

 «Зайчики и лисичка». Музыка А. Филиппенко. Слова В. Антоновой 

 «Мишка». Музыка М. Раухвергера 

«Игра с мишкой». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой  

«Фонарики». Музыка Р. Рустамова. Мелодия и слова А. Матлиной. Обработка  

Р. Рустамова 

«Прятки». Русская народная мелодия 

«Где же наши ручки?». Музыка Т. Ломовой. Слова И. Плакиды 

«Танец снежинок». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

«Я на лошади скачу». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Поссорились - помирились». Музыка Т. Вилькорсйской 

«Прогулка и дождик». Музыка А. Филиппенко 

«Игра с цветными платочками». Украинская народная мелодия 

«Игра с флажком». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен 

«Танец с флажками». Музыка Т. Вилькорейской. Слова О. Высотской 

«Флажок». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен 

«Пляска с флажками». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

«Гопачок». Украинская народная мелодия 

«Прогулка на автомобиле». Музыка К. Мяскова 

«Парная пляска». Немецкая народная мелодия 

«Игра с бубном». Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель 

«Упражнение с погремушками». Музыка А. Козакевич 

«Бегите ко мне». Музыка Е. Тиличеевой 

«Пляска с погремушками». Музыка и слова В. Антоновой 

«Приседай». Эстонская народная мелодия. Слова Ю. Энтина 

«Очень хочется плясать». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

«Танец с куклами». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

«Покатаемся». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

«Полька зайчиков». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

 

 

 



Оценка индивидуального развития детей 

 

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 руководи-

тель с помощью воспитателя фиксирует уровень двигательных и певческих навыков детей, их 

интерес к слушанию музыки, чувство 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» диагностика проводится по четырем основным 

параметрам: 

 Движение. 

 Чувство ритма. 

 Слушание музыки. 

 Пение. 

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. 

1-я младшая группа 

Диагностика не проводится. Первый год посещения ребенком дошкольного учреждения 

нужно считать адаптационным периодом. 

младшая группа 

Основной параметр - проявление активности. 

1-е полугодие 

1.Движение: двигается ли с детьми, принимает ли участие в играх и плясках. 

  2.Подпевание: принимает ли участие. 

  3.Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, принимает ли участие в дидактических играх, берет ли 

музыкальные инструменты сам, принимает ли их из рук воспитателя, пытается ли на них играть. 

2-е полугодие 

1.Движение: принимает ли участие в играх, плясках, ритмично ли двигается. 

2.Подиевание: принимает ли участие. 

3.Чувство ритма: ритмично ли хлопает в ладоши, принимает ли участис в дидактических играх, узнает ли 

некоторые инструменты, ритмично ли на них играет. 

4.Слушание музыки: узнает ли музыкальные произведения, может ли подобрать к ним картинку или 

игрушку. 

Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения  

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической 

диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, 



позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой 

образовательной программой дошкольного образования   

Музыкальность – комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных задатков в 

музыкальной деятельности, необходимых для успешного ее осуществления.   

Критерии диагностики:   

Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала музыкальной 

культуры в процессе проведения групповой и индивидуальной диагностики в одной из возрастных 

групп детского сада.   

Форма проведения: групповая и индивидуальная   

Оценка уровня развития (по трехбалльной системе):   

3  балла – высокий уровень (ребенок самостоятельно справляется с заданием);   

2 балла – средний уровень (справляется с заданием при поддержке взрослого);   

1 балл – низкий уровень (ребенок не справляется с заданием).   

 

 
 

 

Предметно-развивающая среда 
Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей, взрослых. Она содержательно насыщенна, психологически комфортна, 

трансформируема, вариативна, многообразна, доступна и безопасна, вызывает интерес детей к 

музыкальному творчеству, побуждает к активности, способствует успешной реализации программы. 

Пространство музыкального зала, условно можно разделить на 4 зоны: 

1. рабочую ( оборудована :столом, ноутбуком, стеллажом) 

2.спокойную (здесь осуществляются восприятие музыки, пение, элементарное музицирование.Оборудована 

фортепиано, музыкальным центром, стеллажом (с музыкальными инструментами, дидактическим 

материалом, игровым), стульчиками для детей, столиком, мольбертом для наглядного материала). 

3 активную (достаточное большое пространство для музыкального движения, музыкально- дидактических 

игр, оборудованаковром). 

4 зрительную 

Музыкальный зал оборудован: 

Качественнымидетскимимузыкальнымиинструментами(шумовыми,народными, ударными (треугольники, 

бубенцы, колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны, деревянные коробочки, ложки, и т.д.), 

звуковысотнымиинструментами (ксилофоны, металлофоны)). 

Дидактическимипособиями 

Театральными костюмами идекорациями 

Танцевально-игровыми атрибутами (ленточек, султанчиков, платочков, искусственных цветов, листиков 

идр.) 

Качественнымифонограммами 

Мультимедийнымоборудованием 



 

 

Календарно-тематическое планирование по музыке 

Ранний возраст.  

 

месяц 

Сентябрь 

 раздел  1 неделя.Детский садитоговое мероприятие  «Давайте познакомимся» 

дата  1 занятие. Тема: «Кукла 

Таня  к  нам пришла» 

 

Компонент 

МДОУ 

дата 2 занятие. Тема: «Кукла Таня в гостях у 

ребят» 

 

Компонент 

МДОУ 

план факт Приветст

вие 

Сказать здравствуйте с 

различной интонацией. 

 план факт Поздороваться с зайчиком с различной 

интонацией. 

 

4.09  Музыкал

ьно-

ритмичес

кие 

движени

я. 

«Разминка» муз. Е. 

Макшанцевой (1-1) 

Формировать умение 

выполнять движения: хлопки 

в ладоши  «фонарики», 

притопывание, ходить 

стайкой и останавливаться 

вместе с воспитателем под 

музыку,  

Привлечь внимание детей к 

музыкальным звукам. 

 

Игры со 

словом. 

«Солнышко» 

 

6.09  «Разминка» муз. Е. Макшанцевой (1-1) 

Формировать умение выполнять движения: 

хлопки в ладоши  «фонарики», 

притопывание, ходить стайкой и 

останавливаться вместе с воспитателем под 

музыку, различать разный характер музыки, 

ориентироваться в пространстве, бегать 

легко, не наталкиваться друг на друга. 

Привлечь внимание детей к музыкальным 

звукам. 

 

Игры со 

словом. 

«Солнышко

» 

 

  Развитие 

чувства 

ритма. 

 «Ловкие ручки» муз. Е. 

Тиличеевой (1-9) 

вы полнять движения 

совместно с воспитателем, 

обратить внимание на 

ритмичность. 

 

 

 

 

 

 

«Ловкие ручки» муз. Е. Тиличеевой (1-9) 

развивать координацию, чувство ритма. 

 

  Пальчико

вая 

гимнасти

ка. 

«Котики», «Бобик» 

Познакомить с 

пальчиковыми играми, 

развивающими мелкую 

моторику 

   «Котики», «Бобик» развивать чувство 

ритма, память , речь. развивающими 

мелкую моторику 

 



   

Слушание 

музыки. 

«Осенняя песенка». Музыка 

Ан. Александрова. Сл. Н. 

Френкель(1-11) 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку, 

умение слушать песни, 

понимать их содержание, 

эмоционально откликаться. 

 

 

 

 

 

 

 

«Осенняя песенка». Музыка Ан. 

Александрова. Сл. Н. Френкель(1-11) 

Формировать эмоциональную отзывчивость 

на музыку, умение слушать песни, понимать 

их содержание, эмоционально откликаться. 

Расширять представления об окружающем 

мире. 

 

 

  Распевани

е, пение. 

«Петушок» р.н.м. обр. М 

Красева (1-16) 

учить детей 

звукоподражанию, 

привлекать к активному 

пению. 

   «Петушок» р.н.м. обр. М Красева (1-16) 

- Учить детей подпевать, протягивать 

длинные звуки. 

 

  Пляска. «Да, да, да!» муз. Е. 

Тиличеевой (1-22)Развивать 

у детей умение изменять 

движения в соответствии со 

сменой характера музыки, 

координацию движений, 

слуховое внимание. 

Учить ходить в разных 

направлениях. 

 

 

   «Да, да, да!» муз. Е. Тиличеевой (1-

22)Развивать у детей умение изменять 

движения в соответствии со сменой 

характера музыки, координацию движений, 

слуховое внимание. 

Учить ходить в разных направлениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц Сентябрь 

 раздел 2 неделя «Осенние картинки» итоговое мероприятие: «Осенние листочки» 

дата  3занятие.«Погремушка и бубен» Компонент

МДОУ 

дата 4занятие. Тема: «В гости к бабушке» 

 

Компонент 

МДОУ 

план фак

т 

Приветст

вие 

Повторить интонацию приветствия 

педагога. 

 план факт Учить здороваться с различной интонацией, в 

различном темпе. 

 

11.09  Музыкаль

но-

ритмичес

кие 

движения. 

«Вот как мы умеем». Музыка Е. 

Тиличеевой. Слова Н. Френкель (1-

7) 

«Ходим – бегаем» муз. Е. 

Тиличеевой (1-3) 

различать разный характер музыки, 

ориентироваться в пространстве, 

бегать легко, не наталкиваться друг 

на друга. 

Вызывать эмоциональный отклик на  

двигательную активность.  

Развивать умение выполнять 

основные движения: ходьбу и бег, 

внимание и динамический слух. 

 

 

Игры со 

словом. 

«Солнышко

» 

 

 

13.0

9 

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

Слова Н. Френкель (1-7) 

«Ходим – бегаем» муз. Е. Тиличеевой (1-3) 

различать разный характер музыки, 

ориентироваться в пространстве, бегать легко, 

не наталкиваться друг на друга. 

Вызывать эмоциональный отклик на  

двигательную активность.  

Развивать умение выполнять основные 

движения: ходьбу и бег, внимание и 

динамический слух. 

 

Игры со 

словом. 

«Солнышко 

Дидактически

е игры. 

 

« 

  Развитие 

чувства 

ритма. 

«Ловкие ручки» муз. Е. Тиличеевой 

(1-9) 

активизировать детей на 

выполнение движений, обратить 

внимание на эмоциональность. 

 

 

 

 

 

 

«Ловкие ручки» муз. Е. Тиличеевой (1-9) 

чувство сопереживания, доброе отношение. 

 

  Пальчико

вая 

гимнасти

ка. 

«Котики», «Бобик» развивать 

чувство ритма, память , речь. 

развивающими мелкую моторику 

ыполнять движения вместе с 

воспитателем. 

   «Котики», «Бобик» развивать чувство ритма, 

память , речь. развивающими мелкую моторику 

 



  Слушание 

музыки. 

«Осенняя песенка». Музыка Ан. 

Александрова. Сл. Н. Френкель(1-

11) 

заинтересовать детей слушанием 

знакомого произведения. 

Формировать умение слушать песни 

внимательно, понимать содержание, 

эмоционально откликаться. 

Развитие представлений об 

окружающем мире.  

Знакомить с треугольником. 

 

 

 

 

 

 

««Дождик» р.н.м. обр. Г. Лобачёва (1-13) 

Развивать речь, творческую фантазию. 

Расширять представления об окружающем 

мире. 

Формировать ритмическое восприятие.   

 

 

  Распевани

е, пение. 

« Ладушки» ( р.н.п.)-подпевание, 

выполнять движения по тексту 

песни вместе с воспитателем. 

   « Ладушки»(р.н.п.)-игровой момент, 

активизировать детей на подпевание. 

 

  Пляска. «Гуляем и пляшем», М. Раухвергера 

(1-23) 

 

Развивать у детей умение изменять 

движения в соответствии со сменой 

характера музыки, координацию 

движений, слуховое внимание. 

Учить ходить в разных 

направлениях. 

 

   ««Гуляем и пляшем», М. Раухвергера (1-23) 

Развивать у детей умение изменять движения в 

соответствии со сменой характера музыки, 

координацию движений, слуховое внимание. 

Учить ходить в разных направлениях. 

 

 

 

Месяц Сентябрь 

 

  Международный день красоты 

3 неделя. Я в мире человек итоговое мероприятие: Тематическое занятие «В садик мы ходили» 

 

 

дата раздел 5занятие.Тема: «Наш 

дружок-петушок» 

Компонент 

МДОУ 

дата 6 занятие. Тема:  «Звонкие колокольчики» 

 

Компонент 

МДОУ 



план фак

т 

Приветствие Создать игровую ситуацию, 

знакомство с низкими и 

высокими звуками. 

 план факт Здороваться разными интонациями, изменяя 

ритм приветствия. 

 

18.09  Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Научились мы ходить» муз. Е. 

Макшанцевой«Ловкие ручки» 

муз. Е. Тиличеевой (1-9) 

 

умение выполнять движения: 

хлопки в ладоши  «фонарики», 

притопывание, ходить стайкой 

и останавливаться вместе с 

воспитателем под музыку, 

различать разный характер 

музыки, ориентироваться в 

пространстве, бегать легко, не 

наталкиваться друг на друга. 

Вызывать эмоциональный 

отклик на  двигательную 

активность.  

Развивать умение выполнять 

основные движения: ходьбу и 

бег, внимание и динамический 

слух. 

Привлечь внимание детей к 

музыкальным звукам. 

 

Игры со 

словом. 

 

«Солнышко

» 

 

 

 

20.0
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 «Научились мы ходить» муз. Е. 

Макшанцевой«Ловкие ручки» муз. Е. 

Тиличеевой (1-9) 

«Ловкие ручки» муз. Е. Тиличеевой (1-9) 

Формировать умение выполнять движения: 

хлопки в ладоши  «фонарики», притопывание, 

ходить стайкой и останавливаться вместе с 

воспитателем под музыку, различать разный 

характер музыки, ориентироваться в 

пространстве, бегать легко, не наталкиваться 

друг на друга. 

Вызывать эмоциональный отклик на  

двигательную активность.  

Развивать умение выполнять основные 

движения: ходьбу и бег, внимание и 

динамический слух. 

Привлечь внимание детей к музыкальным 

звукам. 

 

Игры со 

словом. 

«Солнышко» 

 

  Развитие 

чувства ритма. 

о«Маленькие ладушки» муз. З. 

Левиной братить внимание на 

ритмичное выполнение 

движений отдельными детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Маленькие ладушки» муз. З. Левиной 

продолжать развивать чувство ритма. 

 

  Пальчиковая 

гимнастика. 

 «Ладушки» 

развивать чувство ритма, 

память , речь. развивающими 

мелкую моторику 

    «Ладушки» 

развивать чувство ритма, память , речь. 

развивающими мелкую моторику 

 



  Слушание 

музыки. 

«Дождик» р.н.м. обр. Г. 

Лобачёва (1-13) 

 

Развивать речь, творческую 

фантазию. Расширять 

представления об окружающем 

мире. 

Формировать ритмическое 

восприятие 

 

 

 

 

 

 

«Осенняя песенка». Музыка Ан. Александрова. 

Сл. Н. Френкель(1-11) 

 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, умение слушать песни, понимать их 

содержание, эмоционально откликаться. 

 

 

  Распевание, 

пение. 

««Собачка» муз. М. 

Раухвергераактивизировать 

детей на подпевание. 

   ««Собачка» муз. М. РаухвергераУпражнение на 

звукоподражание. 

 

  игра Игра «Догони зайчика». Муз. 

Е. Тиличеевой. Слова Ю. 

Островского(1-24, с. 42 

Формировать навыки 

коммуникаций. 

Развивать у детей умение 

изменять движения в 

соответствии со сменой 

характера музыки, 

координацию движений, 

слуховое внимание. 

Учить ходить в разных 

направлениях. 

 

   Игра «Догони зайчика». Муз. Е. Тиличеевой. 

Слова Ю. Островского(1-24, с. 42) Формировать 

навыки коммуникаций. 

Развивать у детей умение изменять движения в 

соответствии со сменой характера музыки, 

координацию движений, слуховое внимание. 

Учить ходить в разных направления 

х. 

 

 

  Пляска.       

 Раздел 

 

4 неделя День воспитателя и всех дошкольных работников.итоговое мероприятие: «Труд воспитателя и младшего воспитателя 

 



дата  7занятие. Тема«Осенние 

листочки» 

 

Компонент 

МДОУ 

дата 8 занятие.Тема: «Солнышко и дождик» 

 

Компонент 

МДОУ 

план фак

т 

Приветствие  

 

 план факт Закреплять понятия «высокий –низкий» голос.  

25.09  Музыкально-

ритмические 

движения. 

 «Научились мы ходить». 

Музыка и слова Е. 

Макшанцевой (1-8) «Полет 

птиц» муз. Г. Фрида 

ориентироваться в 

пространстве, бегать легко, не 

наталкиваться друг на друга. 

Вызывать эмоциональный 

отклик на  двигательную 

активность.  

Развивать умение выполнять 

основные движения: ходьбу и 

бег, внимание и динамический 

слух. 

Привлечь внимание детей к 

музыкальным звукам.  

 

«Ноги и 

ножки» 

Е. 

Тиличеевой 

 

27.0

9 

 «Научились мы ходить». Музыка и слова Е. 

Макшанцевой (1-8) «Воробушки» муз. М. 

Красева 

 ориентироваться в пространстве, бегать легко, 

не наталкиваться друг на друга. 

Вызывать эмоциональный отклик на  

двигательную активность.  

Развивать умение выполнять основные 

движения: ходьбу и бег, внимание и 

динамический слух. 

Привлечь внимание детей к музыкальным 

звукам. «Маленькие ладушки» муз. З. Левино 

Игры со 

словом. 

«Ноги и 

ножки» 

Е. 

Тиличеевой 

 

  Развитие 

чувства ритма. 

«Маленькие ладушки» муз. З. 

Левиной создать радостное 

настроение, активизировать 

малоактивных детей. 

 

 

 

 

 

 

 «Маленькие ладушки» муз. З. Левиной  

обратить внимание на ритмичность хлопков. 

 

  Пальчиковая 

гимнастика. 

 «Прилетели гули»развивать 

чувство ритма, память , речь. 

развивающими мелкую 

моторику ыполнение движений 

по показу педагога, 

активизировать малоактивных 

детей. 

    

«Ладушки» 

развивать чувство ритма, память , речь. 

развивающими мелкую моторику 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Слушание 

музыки. 

«Дождик» русская народная 

песня«Дождик» р.н.м. обр. Г. 

Лобачёва (1-13) 

 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, 

умение слушать песни, 

понимать их содержание, 

эмоционально откликаться. 

развивать речь, расширять 

словарный запас. 

 

 

 

 

 

 

«Дождик» р.н.м. обр. Г. Лобачёва (1-13) 

Дождик» русская народная песня 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, умение слушать песни, понимать их 

содержание, эмоционально откликаться. 

Расширять и активизировать словарный запас. 

 

  Распевание, 

пение. 

«Птичка» муз. М. 

Раухвергеразнакомство с 

пеней, игровой момент. 

   «Птичка» муз. М. Раухвергераповторное 

слушание, игровой момент. 

 

  игра  

Игра «Догони зайчика». Муз. 

Е. Тиличеевой. Слова Ю. 

Островского(1-24, с. 42) 

Развивать у детей умение 

изменять движения в 

соответствии со сменой 

характера музыки, 

координацию движений, 

слуховое внимание. 

Учить ходить в разных 

направлениях. 

 

    

 

Игра «Догони зайчика». Муз. Е. Тиличеевой. 

Слова Ю. Островского(1-24, с. 42) 

Развивать у детей умение изменять движения в 

соответствии со сменой характера музыки, 

координацию движений, слуховое внимание. 

Учить ходить в разных направлениях. 

 

 

  Пляска.     Свободная пляска под р.н.м.- выполнять 

плясовые движения по показу воспитателя. 

 



Месяц ОКТЯБРЬ 

 раздел 1неделя ««Золотая осень»      Итоговое мероприятие : «Осень в гости к нам пришла» 

 

дата  1 занятие. Тема: «Осенняя 

прогулка» 

 

Компонент 

МДОУ 

дата 2 занятие. Тема: «Бабушка Ладушка» 

 

Компонент 

МДОУ 

план факт Приветствие Поздоровайся с птичкой.- 

упражнять  в 

звукоподражании. Закрепить 

понятие «высокий» звук. 

Дидактичес

кие игры. 

«Ноги и 

ножки» 

Е.Тиличеево

й 

план факт Поздоровайся с мышкой.- создать игровую 

ситуацию,  активизирующую  детей 

,упражнять в звукоподражании. 

Дидактически

е игры. 

«Ноги и 

ножки» 

Е.Тиличеевой 

 

2.10  Музыкально

-

ритмические 

движения. 

«Маршируем дружно» муз. М. 

Раухвергера (1-2) 

«Ходим – бегаем» муз. Е. 

Тиличе Развивать умение 

выполнять основные 

движения: ходьбу, бег. 

Учить ориентироваться в 

пространстве муз.зала. 

Развивать внимание детей. 

Реагировать на смену 

характера музыки. 

Формирование умения 

соотносить движения с 

музыкой. Ходить в разных 

направлениях.евой (1-3) 

 

 

 6.10  «Маршируем дружно» муз. М. Раухвергера 

(1-2) 

«Ходим – бегаем» муз. Е. Тиличеевой (1-3) 

Развивать умение выполнять основные 

движения: ходьбу, бег. 

Учить ориентироваться в пространстве 

муз.зала. 

Развивать внимание детей. 

Реагировать на смену характера музыки. 

Формирование умения соотносить 

движения с музыкой. Ходить в разных 

направлениях.евой (1-3) 

 

 

  Развитие 

чувства 

ритма. 

«Весёлые ладошки»- 

развивать речь, образное 

мышление. Обратить 

внимание детей на весёлый 

характер музыки . 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с бубном- вызвать у детей 

эмоциональный отклик. Закрепить название 

инструмента. 

 

  Пальчикова

я 

гимнастика. 

«Сорока», 

выполняя упражнение 

встряхивать кисти рук, чтобы 

сбросить мышечное 

напряжение. 

    «Сорока», 

«Шаловливые пальчики»-выполнять 

упражнения вместе с воспитателем. 

 

  Слушание 

музыки. 

«Дождик» р.н.м. обр. Г. 

Лобачёва (1-13) 

 

 

 

 

 

 

«Лошадка» муз. Е Тиличеевой (1-

12)обратить внимание на характер музыки, 

 



расширять и обогащать 

словарь, кругозор. Развивать 

речь. 

предложить подвигаться под неё. 

  Распевание, 

пение. 

«Птичка»муз.  Раухвергера- 

вызвать у детей 

эмоциональный отклик, 

желание подпевать. 

«Ладушки»(р.н.м.)- 

подпевание песни. 

   «Петушок»(р.н.м.)-подпевание песни. 

«Ладушки»(р.н.м)-подпевание песни с 

движениями. 

«Где же наши ручки»муз. Ломовой- весело, 

эмоционально откликаться на игру. 

Согласовывать движения с текстом. 

 

  Пляска. «Гуляем и пляшем», М. 

Раухвергера (1-23)знакомство 

с пляской. Игровой момент. 

   Гуляем и пляшем», М. Раухвергера (1-23) 

Способствовать развитию умения двигаться 

в соответствии с темпом и характером 

музыки. 

Учить двигаться с предметами. 

Формировать навыки коммуникаций. 

Развивать умение менять движения в связи 

с окончанием  музыки (приседать-

«прятаться»). 

 

 

  Игра.  

______________________ 

   «Хитрый кот»(р.н.п.)- учить реагировать на 

смену частей музыки. 

 

 

Месяц ОКТЯБРЬ 

 раздел 2 неделя. Всемирный день животных.                                Итоговое мероприятие «Как готовятся живо не к зиме» 

 

дата  1 занятие. Тема: «Веселое 

путешествие» 

 

Компонент 

МДОУ 

дата 2 занятие. Тема: «К нам пришла 

собачка» 

Компонент 

МДОУ 

план факт Приветствие Поздоровайся с птичкой- 

закрепить понятия «высокий» 

и «низкий» звук. 

 план факт Поздоровайся с собачкой.- развивать 

музыкальный слух, работать над 

звукоподражанием. 

 

9.10.  Музыкально

-

ритмические 

движения. 

«Воробушки клюют», муз. М. 

Красева (1-5) 

«Маленькие ладушки». Муз. 

3. Левиной (1-6) 

Развивать умение выполнять 

основные движения: ходьбу, 

бег. 

Учить ориентироваться в 

пространстве муз.зала. 

Развивать внимание детей. 

Реагировать на смену 

Дидактически

е игры. 

«Ноги и 

ножки» 

Е. 

Тиличеевой 

11.10   

«Воробушки клюют»,муз. М. Красева (1-5) 

«Маленькие ладушки». Муз. 3. Левиной (1-

6) 

 

Развивать умение выполнять основные 

движения: ходьбу, бег. 

Учить ориентироваться в пространстве 

муз.зала. 

Развивать внимание детей. 

Реагировать на смену характера музыки. 

Игры со 

словом. 

«Солнышк» 

 



характера музыки. 

Формирование умения 

соотносить движения с 

музыкой. Ходить в разных 

направлениях (1-3) 

 

Формирование умения соотносить 

движения с музыкой. Ходить в разных 

направлениях (1-3) 

 

  Развитие 

чувства 

ритма. 

«Фонарики» с бубном - 

различать динамику и 

двухчастную форму. 

 

 

 

 

 

 

Репертуар занятия, потешки  

  Пальчикова

я 

гимнастика. 

«Шаловливые пальчики» -

выполняя упражнение 

постепенно ускорять темп. 

Упражнение «ботиночки на 

пальчиках» - реагировать на 

смену характера музыки. 

   «Тик-так» - работа над развитием 

звуковысотного слуха, голоса, чувства 

ритма. 

 

  Слушание 

музыки. 

у«Лошадка» муз. Е 

Тиличеевой (1-12)чить детей 

рассматривать картину  или 

иллюстрацию, говорить о 

том.что на ней видят. 

Развивать кругозор, внимание, 

речь. 

 

 

 

 

 

 

«Лошадка» муз. Е Тиличеевой (1-

12)Развивать творческую активность. 

Вызвать радостное настроение. 

 

  Распевание, 

пение. 

«Птичка». Музыка М. 

Раухвергсра (1-17) 

работа над звуковысотностью. 

«Собачка»муз.Раухвергера- 

работа над звукоподражанием. 

Развивать речь, фантазию, 

расширять кругозор, 

обогащать детский словарь. 

   «Собачка» муз.Раухвергера- учить детей 

слышать и определять разные по высоте 

звуки. 

«Петушок»(р.н.м.)- подпевание песни, 

игровой момент. 

 

  Пляска.  

«Плясовая». Хорватская 

народная мелодия (1-31) 

Учить детей менять движения 

со сменой характера музыки. 

 

 

    

«Плясовая». Хорватская народная мелодия 

(1-31) Учить детей менять движения со 

сменой характера музыки. 

 

 

 

  Игра. «Жмурка с бубном», р.н.м. (1-

26) 

развивать у детей умение 

ориентироваться в 

пространстве. Формировать 

   «Петушок» (р.н.м.)- учить предавать образ 

петушка. Заинтересовать игрой. 

 



внимание, выдержку. 

Месяц ОКТЯБРЬ 

  3неделя Международный день врача.                     Итоговое мероприятие: «Витамины- Овощи и фрукты» 

 

дата раздел Тема: «Жучка деток не 

пугает, с ними весело 

играет» продолжение 

 

Компонент 

МДОУ 

дата Тема: «Гости к нам пришли сегодня» 

 

Компонент 

МДОУ 

план факт Приветствие .  план факт   

16.10  Музыкально

-

ритмические 

движения. 

«Научились мы ходить». 

Музыка и слова Е. 

Макшанцевой (1-8) 

«Маленькие ладушки». Муз. 

3. Левиной (1-6) 

Развивать умение выполнять 

основные движения: ходьбу, 

бег. 

Учить ориентироваться в 

пространстве муз.зала. 

Развивать внимание детей. 

Реагировать на смену 

характера музыки. 

Формирование умения 

соотносить движения с 

музыкой. Ходить в разных 

направлениях.евой (1-3) 

 

Игры со 

словом. 

«Солнышко» 

 

18.10  «Научились мы ходить». Музыка и слова Е. 

Макшанцевой (1-8) 

«Маленькие ладушки». Муз. 3. Левиной (1-

6) 

Развивать умение выполнять основные 

движения: ходьбу, бег. 

Учить ориентироваться в пространстве 

муз.зала. 

Развивать внимание детей. 

Реагировать на смену характера музыки. 

Формирование умения соотносить 

движения с музыкой. Ходить в разных 

направлениях.евой (1-3) 

Дидактически

е игры. 

«Ноги и 

ножки» 

Е. 

Тиличеевой 

 

  Развитие 

чувства 

ритма. 

Способствовать развитию 

чувства ритма, ритмично 

хлопать в ладоши  

Учить детей слышать начало и 

окончание звучания музыки. 

 

 

 

 

 

 

Репертуар занятия, потешки  

  Пальчикова

я 

гимнастика. 

«Сорока», 

 

Развивать координацию 

движений пальцев, кисти 

руки. 

Развивать активность, 

желание вступать в контакт 

   «Сорока», 

Развивать координацию движений пальцев, 

кисти руки. 

Развивать активность, желание вступать в 

контакт 

 

  Слушание 

музыки. 

«Дождик» р.н.м. обр. Г. 

Лобачёва (1-13) 

Формирование 

 

 

 

 

 

 

. «Дождик» р.н.м. обр. Г. Лобачёва (1-13) 

Формирование эмоциональной 

отзывчивости на музыку.Развитие 

 



эмоциональной отзывчивости 

на музыку.Развитие 

представлений об 

окружающем мире 

представлений об окружающем ми 

  Распевание, 

пение. 

«Птичка». Музыка М. 

Раухвергсра (1-17) 

работа над звуковысотностью. 

«Собачка»муз.Раухвергера- 

работа над звукоподражанием. 

Развивать речь, фантазию, 

   «Птичка». Музыка М. Раухвергсра (1-17) 

работа над звуковысотностью. 

«Собачка»муз.Раухвергера- работа над 

звукоподражанием. Развивать речь, 

фантазию, 

 

  Пляска. «Вот так вот!». Бел.нар. пес. 

(1-32) Развивать внимание и 

умение менять движе 

   «Вот так вот!». Бел.нар. пес. (1-32) 

Развивать внимание и умение менять движе 

 

 

  Игра.       

 

 

МесяцОКТЯБРЬ 

  4 неделя. Международный день анимации       итоговое мероприятие«Дочка моя куколка» 

дата раздел Тема:«Веселыйоркестр» 

 

Компонент 

МДОУ 

дата 2 занятие.Тема: «Музыка осени» 

 

Компонент 

МДОУ 

план факт Приветствие .  план факт   

23.10  Музыкально

-

ритмические 

движения. 

«Маршируем дружно» муз. М. 

Раухвергера (1-2) 

«Ходим – бегаем» муз. Е. 

Тиличеевой (1-3) 

 

Развивать умение выполнять 

основные движения: ходьбу, 

бег. 

Учить ориентироваться в 

пространстве муз.зала. 

Развивать внимание детей. 

Реагировать на смену 

характера музыки. 

Формирование умения 

соотносить движения с 

музыкой. Ходить в разных 

направлениях.евой (1-3) 

Игры со 

словом. 

«Солнышко» 

 

 

 

25.10  «Маршируем дружно» муз. М. Раухвергера 

(1-2) 

«Ходим – бегаем» муз. Е. Тиличеевой (1-3) 

 

Развивать умение выполнять основные 

движения: ходьбу, бег. 

Учить ориентироваться в пространстве 

муз.зала. 

Развивать внимание детей. 

Реагировать на смену характера музыки. 

Формирование умения соотносить 

движения с музыкой. Ходить в разных 

направлениях.евой (1-3 

Игры со 

словом. 

«Солнышко 

  Развитие 

чувства 

ритма. 

Репертуар занятия, потешки 

Способствовать развитию 

чувства ритма, ритмично 

 

 

 

 

 

 

Репертуар занятия, потешки 

Способствовать развитию чувства ритма, 

ритмично хлопать в ладоши  

 



хлопать в ладоши  

Учить детей слышать начало и 

окончание звучания музыки 

Учить детей слышать начало и окончание 

звучания музыки 

  Пальчикова

я 

гимнастика. 

Р«Кот Мурлыка». 

азвивать координацию 

движений пальцев, кисти 

руки. 

Развивать активность, 

желание вступать в контакт. 

   Р«Кот Мурлыка». 

азвивать координацию движений пальцев, 

кисти руки. 

Развивать активность, желание вступать в 

контакт. 

 

  Слушание 

музыки. 

«Лошадка» муз. Е Тиличеевой 

(1-12)Развитие представлений 

об окружающем мире. Учить 

звукоподражанию (цоканье 

копыт). 

 

 

 

 

 

 

«Лошадка» муз. Е Тиличеевой (1-

12)Развитие представлений об окружающем 

мире. Учить звукоподражанию (цоканье 

копыт). 

 

  Распевание, 

пение. 

«Собачка» муз. М. 

Раухвергера Учить 

звукоподражанию. 

Расширять кругозор и 

словарный запас. 

Расширять знания детей о 

животных и их повадках. 

Учить сопереживанию 

   «Собачка» муз. М. Раухвергера Учить 

звукоподражанию. 

Расширять кругозор и словарный запас. 

Расширять знания детей о животных и их 

повадках. Учить сопереживанию. 

 

 

  Пляска. Пляска «Пальчики-ручки» 

р.н.м. обр. М. Раухвергера (1-

29, с. 48) Способствовать 

развитию умения двигаться в 

соответствии с характером 

песни. 

Менять движения с 

изменением динамики 

музыки. 

Формировать навыки 

коммуникаций. 

Формировать навыки простых 

танцевальных движений. 

 

 

   Пляска «Пальчики-ручки» р.н.м. обр. М. 

Раухвергера (1-29, с. 48) Способствовать 

развитию умения двигаться в соответствии 

с характером песни. 

Менять движения с изменением динамики 

музыки. 

Формировать навыки коммуникаций. 

Формировать навыки простых 

танцевальных движений. 

 

 

  Игра.       

 

 

 

 



 

МесяцНОЯБРЬ 

  1неделя.международны день народного единства. Итоговое мероприятие «Дом, в котором мы живем»  

дата раздел 1 занятие.Тема: «Тихо-

громко». 

Компонент 

МДОУ 

дата 2 занятие. Тема: «Зайка – попрыгайка» 

 

Компонент 

МДОУ 

план факт Приветствие Поздороваться с собачкой с 

различной динамикой- 

работа над развитием 

интонационного слуха. 

 план факт «Повторить приветствие кошечки.- работа 

над звукоподражанием и интонированием, 

развитие чувства ритма. 

 

6.11  Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Вот как мы умеем». 

Музыка Е. Тиличеевой. 

Слова Н. Френкель (1-7) 

) Формировать умение 

соотносить движения с 

музыкой. 

Развивать навык бега. 

Учить детей 

ориентироваться в 

муз.зале. 

Развивать динамический 

слух, внимание. 

 

Игры со 

словом. 

«Тень, тень, 

потетень» 

8.11  «Вот как мы умеем». Музыка Е. 

Тиличеевой. Слова Н. Френкель (1-7) 

)Формировать умение соотносить движения 

с музыкой. 

Развивать навык бега. Учить детей 

ориентироваться в муз.зале. 

Развивать динамический слух, внимание. 

 

Игры со 

словом. 

«Тень, тень, 

потетень 

  Развитие 

чувства 

ритма. 

Игра «Тихо-громко»-

работа над развитием 

динамического слуха. 

 

 

 

 

 

 

Игра «Тихо-громко»-работа над развитием 

динамического слуха. 

 

  Пальчиковая 

гимнастика. 

«Мы платочки постираем»- 

выполнять упражнение по 

показу педагога. 

   «Мы платочки постираем»-развивать 

детскую память, речь, интонационную 

выразительность. 

 

  Слушание 

музыки. 

«Колыбельная песня»-

рассказать о характере 

музыки, проиграть 

отдельные фрагменты, 

отметить динамику, темп. 

 

 

 

 

 

 

«Прогулка»муз.Волкова- развивать связную 

речь. творческое воображение, умение 

эмоционально откликаться на музыку. 

 



  Распевание, 

пение. 

««Кошка» муз. Ан. 

Александрова (1-19) 

формировать умение 

слушать и воспринимать 

песню эмоционально, 

обратить внимание на 

вступление- 

звукоподражание 

мяуканью кошки. 

«- учить детей з«Собачка» 

муз. М. Раухвергера (1-20) 

вукоподражанию. 

   «Осень»муз.Кишко- привлечь детей к 

подпеванию песни, петь протяжно, 

напевно. 

«Ладушки»(р.н.м.)- с игрой «Где же наши 

ручки»муз.Ломовой- активизировать детей 

на подпевание. 

 

 

  Пляска. с Пляска с листочками». 

Музыка А. Филиппенко. 

Слова Т. Волгиной (1-30) 

Способствовать развитию 

умения двигаться в соот-

ветствии с темпом и 

характером музыки. 

Учить двигаться с 

предметами. 

Формировать навыки 

коммуникаций. 

Развивать умение менять 

движения в связи с 

окончанием  музыки 

(приседать-

«прятаться»).оздать 

атмосферу радостного 

настроения. 

   «Пляска с листочками». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиной (1-30) 

Способствовать развитию умения двигаться 

в соответствии с темпом и характером 

музыки. 

Учить двигаться с предметами. 

Формировать навыки коммуникаций. 

Развивать умение менять движения в связи 

с окончанием  музыки (приседать-

«прятаться»). 

 

  Игра.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МесяцНОЯБРЬ 

 раздел 2 неделя Международный день народного единства.    Итоговое мероприятие: Дружные ребята 

 

дата  1 занятие. «Петрушка  - 

веселая музыкант" 

Компонен

т МДОУ 

дата 2 занятие.Тема: «Разноцветные 

платочки» 

 

Компонент 

МДОУ 

план факт Приветствие Повторить приветствие 

педагога- развивать 

артикуляцию, 

интонационную 

выразительность, 

динамический слух, 

создать хорошее 

настроение. 

 план факт Поздороваться с петушком с 

различной интонацией.- обратить 

внимание на мимику детей. 

 

13.11  Музыкально

-

ритмические 

движения. 

«Вот как мы умеем». 

Музыка Е. Тиличеевой. 

Слова Н. Френкель (1-7) 

«Ловкие ручки» муз. Е. 

Тиличеевой (1-9) 

соотносить движения с 

музыкой. 

Развивать навык бега. 

Учить детей 

ориентироваться в 

муз.зале. 

Развивать динамический 

слух, внимание. 

 

Игры со 

словом. 

«Тень, 

тень, 

потетень» 

15.11   «Мы учимся бегать». Муз. 

Я.Степового (1-10) 

Формировать умение соотносить 

движения с музыкой. 

Развивать навык бега. Учить детей 

ориентироваться в муз.зале. 

Развивать динамический слух, 

внимание. 

 

Игры со 

словом. 

«Тень, тень, 

потетень 

  Развитие 

чувства 

ритма. 

Игра «Тихо-громко»-

развитие динамического 

слуха. 

 

 

 

 

 

 

Игра «Тихо-громко»- продолжать 

развивать звуковысотный слух. 

 

  Пальчиковая 

гимнастика. 

«Тики-

так»развиватьзвуковысотн

ый слух, чувство ритма, 

память и речь. 

   «Бабушка очки надела»-развивать 

звуковысотный слух, фантазию. 

воображение. 

 

  Слушание 

музыки. 

«Дождик»муз.Любарского

-эмоционально отзываться 

на музыку, развивать у 

 

 

 

 

 

 

«Дождик»муз.Любарского-

эмоционально отзываться на 

музыку, развивать у детей 

 



детей воображение. воображение 

  Распевание, 

пение. 

«Кошка» муз. Ан. 

Александрова (1-19) 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку 

различного характера. 

Создавать условия для 

развития умения 

подстраиваться к 

интонации взрослого. 

   «Собачка» муз. М. Раухвергера (1-

20) 

развивать творчество, воображение, 

смекалку.знакомство с 

фортепианной клавиатурой. 

«Петушок»(р.н.м.)- привлекать 

детей к активному пению, работа 

над звукоподражанием. 

 

  Пляска. «Пляска с листочками». 

Музыка А. Филиппенко. 

Слова Т. Волгиной (1-30) 

-развивать чувство ритма, 

выполнять упражнения на 

звукоподражание. 

   «Прогулка и дождик», М. 

Раухвергера (1-25) 

«Веселая пляска», р.н.м. (1-27) 

Способствовать развитию умения 

двигаться в соответствии с темпом 

и характером музыки. 

Учить двигаться с предметами. 

Формировать навыки 

коммуникаций. 

Развивать умение менять движения 

в связи с окончанием  музыки 

(приседать-«прятаться»). 

 

  Игра.     «Петушок»(р.н.м.)- реагировать на 

звуковой сигнал, создать атмосферу 

оживления. 

 

 

 

 

МесяцНОЯБРЬ 

  3неделя.Всемирныый день приветствий.                                            Итоговое мероприятие: «Наши традиции» 

 

дата раздел 1 занятие. Тема: «Мурка и 

Жучка в гостях у ребят» 

 

Компонент 

МДОУ 

дата 2 занятие. Тема: «Зайка» Компонент 

МДОУ 

план факт Приветствие Поздороваться с собачкой 

высоким и низким голосом.- 

работа над развитием 

звуковысотного слуха, 

ритмичности. 

 план факт Поздоровайся с зайчиком с различной 

интонацией- развивать мышление, 

фантазию, воображение. 

 



20.11  Музыкально-

ритмические 

движения 

«Мы учимся бегать». Муз. 

Я.Степового (1-10 

Формировать умение 

соотносить движения с 

музыкой. 

Развивать навык бега. Учить 

детей ориентироваться в 

муз.зале. 

Развивать динамический 

слух, внимание. 

 

 

Игры со 

словом. 

«Тень, тень, 

потетень» 

22.11   «Ловкие ручки» муз. Е. Тиличеевой (1-

9) Формировать умение соотносить 

движения с музыкой. 

Развивать навык бега. Учить детей 

ориентироваться в муз.зале. 

Развивать динамический слух, 

внимание. 

 

Игры со 

словом. 

«Тень, тень, 

потетень 

  Развитие 

чувства 

ритма. 

Игра «Тихо-громко»- 

освоение различных 

приёмов игры на бубне, 

учить динамические 

изменения в музыке.и 

менять приёмы игры. 

 

 

 

 

 

 

Игра «Тихо-громко»-отметить умение 

детей внимательно слушать музыку, 

развивать динамический и 

ритмический слух. 

 

  Пальчиковая 

гимнастика. 

«Жук», 

Учить соотносить движения 

с содержанием потешек, 

стихов. 

Развивать произвольное 

внимание. 

    «Кот Мурлыка». 

проговаривать потешки с различной 

интонацией. 

 

  Слушание 

музыки. 

«Дождик»муз.Любарского- 

развивать речь, память, 

творческое воображение. 

 

 

 

 

 

 

«Колыбельная»-развивать речь, 

фантазию, умение видеть и отмечать 

детали в картинке. 

 

  Распевание, 

пение. 

«Птичка»муз.Раухвергера-

рассказать детям в 

доступной форме о муз. 

вступлении. обратить 

внимание на средства муз. 

выразительности. 

«Собачка» муз. М. 

Раухвергера (1-20) 

учить детей музицировать, 

закрепить понятия высокий 

и низкий. 

   «Зайка» обр. Г. Лобачёва (1-18, с. 34) 

исполнение песни, игровой момент. 

«Кошка» муз. Ан. Александрова (1-19) 

петь протяжно, правильно 

артикулировать звуки. 

 

  Пляска. «Веселая пляска», р.н.м. (1-

27)двигаться совместно с 

педагогом.отметить 

эмоциональное выполнение 

   «Веселая пляска», р.н.м. (1-

27)двигаться совместно с 

педагогом.отметить эмоциональное 

выполнение движений. 

 



движений 

  Игра.  

____________________ 

    

_______________________ 

 

 

 

 

 

МесяцНОЯБРЬ 

 раздел 4неделя. День Матери.                                                 Итоговое мероприятие: Кто нас крепко любит» 

 

дата  1занятиеВсе мы 

музыканты» 

 

Компонент 

МДОУ 

дата 2 занятие. Тема: «Большие и 

маленькие птички» 

Компонент 

МДОУ 

план факт Приветствие Игровой момент с куклой-

активизировать 

малоактивных детей. 

 план факт Поздоровайся с птичкой высоким 

голосом- развитие звуковысотного 

слуха и голоса. 

 

27.11  Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Вот как мы умеем». 

Музыка Е. Тиличеевой. 

Слова Н. Френкель (1-7) 

«Мы учимся бегать». Муз. 

Я.Степового (1-10) 

«Ловкие ручки» муз. Е. 

Тиличеевой (1-9) 

Формировать умение 

соотносить движения с 

музыкой. 

Развивать навык бега. Учить 

детей ориентироваться в 

муз.зале. 

Развивать динамический 

слух, внимание. 

 

. 

Игры со 

словом. 

«Тень, тень, 

потетень» 

29.11  «Вот как мы умеем». Музыка Е. 

Тиличеевой. Слова Н. Френкель (1-7) 

«Мы учимся бегать». Муз. Я.Степового 

(1-10) 

«Ловкие ручки» муз. Е. Тиличеевой (1-

9) Формировать умение соотносить 

движения с музыкой. 

Развивать навык бега. Учить детей 

ориентироваться в муз.зале. 

Развивать динамический слух, 

внимание. 

 

Игры со 

словом. 

«Тень, тень, 

потетень 

  Развитие 

чувства 

ритма. 

Игра «Тихо-громко»-

различать двухчастную 

форму, динамику, 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

 

 

 

 

 

 

Игра «Тихо-громко»-развитие чувства 

ритма, динамического слуха. 

 

  Пальчиковая 

гимнастика. 

«Раз, два, три, четыре, 

пять»произносить текст 

разными голосами по 

   «Раз, два, три, четыре, пять»вспомнить 

слова. поощрить активных детей. 

 



желанию детей. 

  Слушание 

музыки. 

«Дождик» р.н.м. обр. Г. 

Лобачёва (1-13) 

Формирование 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку.Развитие 

представлений об 

окружающем мире. 

 

 

 

 

 

 

 

«Марш»муз.Парлова-предложить 

подвигаться под музыку, обратить 

внимание на осанку. 

 

  Распевание, 

пение. 

Зайка» обр. Г. Лобачёва (1-

18, с. 34) Создавать условия 

для развития умения 

подстраиваться к интонации 

взрослого. 

   Зайка» обр. Г. Лобачёва (1-18, с. 34) 

Создавать условия для развития умения 

подстраиваться к интонации взрослого. 

 

  Пляска. «Гуляем и пляшем», М. 

Раухвергера (1-23) 

Свободная пляска- дети 

наблюдая за педагогом 

учатся самостоятельно 

варьировать движения. 

   «Гуляем и пляшем», М. Раухвергера (1-

23) Свободная пляска- дети наблюдая 

за педагогом учатся самостоятельно 

варьировать движения. 

 

 

 

  Игра.  

 

   «Кошка и котята». Колыбельная. Игра. 

Музыка В. Витлина (1-28) 

двигательная активность, слышать 

окончание музыки. 

 

 

 

 

 

 

МесяцДЕКАБРЬ 

 раздел 1неделя. «Здравствуй, гостья зима»Итоговое мероприятие «Топ, топ веселей» 

 

дата  1 занятие. Тема: «Песенка 

звучит – ребяток веселит» 

 

Компонент 

МДОУ 

дата 2 занятие. Тема: « Научим Мишку 

танцевать» 

 

Компонент 

МДОУ 

план факт Приветствие «Мишка пришёл в 

гости»муз.Раухвергера- 

формировать коммуникативные 

навыки, развивать умение 

выполнять простые 

Дидактичес

кие игр 

«Тихо мы в 

ладошки 

ударим» 

план факт Повтори приветствие лисички- 

формировать интонационную 

выразительность. 

Дидактически

е игр 

«Тихо мы в 

ладошки 

ударим» 



танцевальные действия с 

игрушкой. 

  

4.12  Музыкально

-

ритмические 

движения. 

«Гуляем». Музыка и слова Е. 

Макшанцевой 

(1-35, 57) 

Согласовывать движения с 

музыкой. 

Развивать умение танцевать в 

парах. 

Развивать умение выполнять 

основные движения: ходьбу, 

бег. 

Развивать основное движение – 

ходьбу. 

 

 6.12  «Гуляем». Музыка и слова Е. 

Макшанцевой 

(1-35, 57) 

Согласовывать движения с музыкой. 

Развивать умение танцевать в парах. 

Развивать умение выполнять основные 

движения: ходьбу, бег. 

Развивать основное движение – ходьбу. 

 

 

  Развитие 

чувства 

ритма. 

 Репертуар занятия  Учить 

детей слышать начало и 

окончание звучания музыки. 

Ритмично маршировать и 

хлопать в ладоши. 

 

 

 

 

 

 

 

Репертуар занятия  Учить детей 

слышать начало и окончание звучания 

музыки. 

Ритмично маршировать и хлопать в 

ладоши. 

 

  Пальчикова

я 

гимнастика. 

 «Часики» 

Выполнять с детьми простые 

пальчиковые игры с текстом. 

Развивать мелкую 

моторику.выполнять движения 

совместно с педагогом. 

   «Часики» 

 

Выполнять с детьми простые 

пальчиковые игры с текстом. 

Развивать мелкую моторику.выполнять 

движения совместно с педагогом. 

 

  Слушание 

музыки. 

«Зима». Музыка В. 

Карасевой(1-42, 67) 

 

Развивать внимание, 

способствовать умению 

эмоционально откликаться на 

содержание песни. 

Различать динамику. Развивать 

внимание, умение правильно 

держать звоночек. 

 

 

 

 

 

 

 

«Зима». Музыка В. Карасевой(1-42, 67) 

Развивать внимание, способствовать 

умению эмоционально откликаться на 

содержание песни. 

Различать динамику. Развивать 

внимание, умение правильно держать 

звоночек. 

 

 

  Распевание, 

пение. 

«Пришла зима», М. Раухвергера 

(1-44, 71) 

Побуждать детей к активному 

   «Пришла зима», М. Раухвергера (1-44, 

71) 

 

 



слушанию пения взрослого и 

подпеванию.  

Вызвать у детей яркий 

эмоциональный отклик. 

Привлекать детей к 

подпеванию.  

Вызвать у детей радостные 

эмоции. Привлекать к 

активному подпеванию. 

Ознакомление с окружающим 

миром, расширение кругозора. 

Побуждать детей к активному 

слушанию пения взрослого и 

подпеванию.  

Вызвать у детей яркий эмоциональный 

отклик. 

Привлекать детей к подпеванию.  

Вызвать у детей радостные эмоции. 

Привлекать к активному подпеванию. 

Ознакомление с окружающим миром, 

расширение кругозора 

  Пляска Игра «Игра с мишкой возле елки», А. 

Филиппенко(2-55, 84) 

 (2-56, 87) 

Активизировать детей. Учить 

манипулировать игрушками. 

Развивать навык легкого бега. 

Закреплять знакомые движения. 

Развивать умение детей бегать, 

не наталкиваясь друг на друга. 

Воспитывать выдержку. 

Выполнять движения по тексту 

песни. 

 

    «Игра с погремушкой»,  А. 

Филиппенко 

(2-56, 87) 

Активизировать детей. Учить 

манипулировать игрушками. 

Развивать навык легкого бега. 

Закреплять знакомые движения. 

Развивать умение детей бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Воспитывать выдержку. 

Выполнять движения по тексту песни. 

 

 

         

 

 

 

 

Месяц 

ДЕКАБРЬ 

 раздел 2неделя. Нов год. Итоговое мероприятие «Новый год у ворот» 

  

дата  1 занятие.Тема: 

«Музыкальная елочка» 

Комп МДОУ дата 2 занятиеТема: «Мишка и зайчата 

весело играют» 

 

 

 

Комп 

МДОУ 

план факт Приветствие «Мишка пришёл в Дидактически план факт Поздоровайся с лисичкой с различной Дидактически



гости»муз.Раухвергера- 

формировать 

коммуникативные навыки, 

развивать умение выполнять 

простые танцевальные 

действия с игрушкой. 

е игры. 

 

«Тихо мы в 

ладошки 

ударим» 

 

интонацией.- развивать 

коммуникативные навыки. 

е игр 

«Тихо мы в 

ладошки 

ударим» 

 

11.12  Музыкально

-

ритмические 

движения. 

«Мы учимся бегать». Музыка 

Я. Степового (1-10) 

Согласовывать движения с 

музыкой. 

Развивать умение танцевать в 

парах. 

Развивать умение выполнять 

основные движения: ходьбу, 

бег. 

Развивать основное движение 

– ходьбу. 

 

 13.12  «Мы учимся бегать». Музыка Я. 

Степового (1-10) 

Согласовывать движения с музыкой. 

Развивать умение танцевать в парах. 

Развивать умение выполнять основные 

движения: ходьбу, бег. 

Развивать основное движение – ходьбу. 

 

 

  Развитие 

чувства 

ритма. 

 

. Репертуар занятия  Учить 

детей слышать начало и 

окончание звучания музыки. 

Ритмично маршировать и 

хлопать в ладоши. 

 

 

 

 

 

 

. Репертуар занятия  Учить детей 

слышать начало и окончание звучания 

музыки. 

Ритмично маршировать и хлопать в 

ладоши. 

 

  Пальчикова

я 

гимнастика. 

«Часики» 

 

Выполнять с детьми простые 

пальчиковые игры с текстом. 

Развивать мелкую 

моторику.выполнять 

движения совместно с 

педагогом. 

    

«Коза» 

Выполнять с детьми простые 

пальчиковые игры с текстом. 

Развивать мелкую моторику.выполнять 

движения совместно с педагогом. 

 

  Слушание 

музыки. 

«Зима». Музыка В. 

Карасевой(1-42, 67) 

Развивать внимание, 

способствовать умению 

эмоционально откликаться на 

содержание песни. 

Различать динамику. 

Развивать внимание, умение 

правильно держать звоночек. 

 

 

 

 

 

 

«Зима». Музыка В. Карасевой(1-42, 67) 

Развивать внимание, способствовать 

умению эмоционально откликаться на 

содержание песни. 

Различать динамику. Развивать 

внимание, умение правильно держать 

звоночек. 

 

 



 

  Распевание, 

пение. 

«Пришла зима», М. 

Раухвергера (1-44, 71) 

«К деткам елочка пришла», А. 

Филиппенко (1-45, 72) 

Побуждать детей к активному 

слушанию пения взрослого и 

подпеванию. 

Вызвать у детей яркий 

эмоциональный отклик. 

Привлекать детей к 

подпеванию. 

Вызвать у детей радостные 

эмоции. Привлекать к 

активному подпеванию. 

ознакомление с окружающим 

миром, расширение кругозора 

    

«К деткам елочка пришла», А. 

Филиппенко (1-45, 72) 

Побуждать детей к активному 

слушанию пения взрослого и 

подпеванию. 

Вызвать у детей яркий эмоциональный 

отклик. 

Привлекать детей к подпеванию. 

Вызвать у детей радостные эмоции. 

Привлекать к активному подпеванию. 

ознакомление с окружающим миром, 

расширение кругозора 

 

  Пляска. «Игра с мишкой возле елки», 

А. Филиппенко(2-55, 84) 

«Игра с погремушкой»,  А. 

«Фонарики», Р. Рустамова (2-

63, 95) Активизировать детей. 

Учить манипулировать 

игрушками. 

Развивать навык легкого бега. 

Закреплять знакомые 

движения. 

Развивать умение детей 

бегать, не наталкиваясь друг 

на друга. Воспитывать 

выдержку. 

Выполнять движения по 

тексту песни. 

 

   «Игра с погремушками», А. Лазаренко 

(2-57, 88) 

«Фонарики», Р. Рустамова (2-63, 95) 

Активизировать детей. Учить 

манипулировать игрушками. 

Развивать навык легкого бега. 

Закреплять знакомые движения. 

Развивать умение детей бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Воспитывать выдержку. 

Выполнять движения по тексту песни. 

 

 

  Игра.  

____________________ 

    

_______________________ 

 

 

 

 

 

 



Месяц ДЕКАБРЬ 

 раздел 3неделя. «Здравствуй, Новый год» Итоговое мероприятие «В гостях у елочки». 

 

 

дата  1 занятие.Тема: « Новый год 

у ворот» 

 

Компонент 

МДОУ 

дата 2 занятие.Тема: «Лисичка в гости к 

нам пришла» 

 

Компонент 

МДОУ 

план факт Приветствие Поздороваться с зайкой 

ласково, нежно, спокойно-

воспитывать 

доброжелательное отношение 

к окружающим. 

Дидактичес

кие игры 

«Тихо мы в 

ладошки 

ударим» 

 

план факт Игра «Мишка пришёл в гости»-

поздороваться с медведем низким 

голосом. 

Дидактически

е игр 

«Тихо мы в 

ладошки 

ударим» 

 

18.12  Музыкально

-

ритмические 

движения. 

 «Вот как мы умеем», Е. 

Тиличеевой. (1-7) 

Согласовывать движения с 

музыкой. 

Развивать внимание, умение 

выполнять простые 

танцевальные движения. 

Формировать 

коммуникативные навыки 

 

 20.12   «Вот как мы умеем», Е. Тиличеевой. 

(1-7) 

Согласовывать движения с музыкой. 

Развивать внимание, умение выполнять 

простые танцевальные движения. 

Формировать коммуникативные 

навыки 

 

 

  Развитие 

чувства 

ритма. 

Репертуар занятия  Учить 

детей слышать начало и 

окончание звучания музыки. 

Ритмично маршировать и 

хлопать в ладоши. 

 

 

 

 

 

 

Репертуар занятия  Учить детей 

слышать начало и окончание звучания 

музыки. 

Ритмично маршировать и хлопать в 

ладоши. 

 

  Пальчикова

я 

гимнастика. 

«Коза» 

Выполнять с детьми простые 

пальчиковые игры с текстом. 

Развивать мелкую 

моторику.выполнять 

движения совместно с 

педагого 

   «Коза» 

Выполнять с детьми простые 

пальчиковые игры с текстом. 

Развивать мелкую моторику.выполнять 

движения совместно с педагогом. 

 

  Слушание 

музыки. 

«Зима». Музыка В. 

Карасевой(1-42, 67) 

Развивать внимание, 

 

 

 

 

 

 

«Петрушка». Музыка И. Арсеева(1-40, 

64) 

Развивать внимание, способствовать 

 



способствовать умению 

эмоционально откликаться на 

содержание песни. 

Различать динамику. 

Развивать внимание, умение 

правильно держать звоночек. 

 

умению эмоционально откликаться на 

содержание песни. 

Различать динамику. Развивать 

внимание, умение правильно держать 

звоночек. 

 

  Распевание, 

пение. 

«К деткам елочка пришла», А. 

Филиппенко (1-45, 72) 

«Дед Мороз», А. Филиппенко 

(1-46, с. 73) 

Побуждать детей к активному 

слушанию пения взрослого и 

подпеванию.  

Вызвать у детей яркий 

эмоциональный отклик. 

Привлекать детей к 

подпеванию.  

Вызвать у детей радостные 

эмоции. Привлекать к 

активному подпеванию. 

ознакомление с окружающим 

миром, расширение кругозора 

   «Дед Мороз», А. Филиппенко (1-46, с. 

73) 

Побуждать детей к активному 

слушанию пения взрослого и 

подпеванию.  

Вызвать у детей яркий эмоциональный 

отклик. 

Привлекать детей к подпеванию.  

Вызвать у детей радостные эмоции. 

Привлекать к активному подпеванию. 

ознакомление с окружающим миром, 

расширение кругозора 

 

  Пляска.  

«Игра с погремушками», А. 

Лазаренко 

(2-57, 88) 

«Фонарики», Р. Рустамова (2-

63, 95) Активизировать детей. 

Учить манипулировать 

игрушками. 

Развивать навык легкого бега. 

Закреплять знакомые 

движения. 

Развивать умение детей 

бегать, не наталкиваясь друг 

на друга. Воспитывать 

выдержку. 

Выполнять движения по 

тексту песни. 

 

   «Игра с мишкой возле елки», А. 

Филиппенко(2-55, 84) 

 «Фонарики», Р. Рустамова (2-63, 95) 

Активизировать детей. Учить 

манипулировать игрушками. 

Развивать навык легкого бега. 

Закреплять знакомые движения. 

Развивать умение детей бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Воспитывать выдержку. 

Выполнять движения по тексту песни. 

 

 

  Игра.       



____________________ _______________________ 

 

 

 

 

МесяцДЕКАБРЬ 

 раздел 4неделя. «Новый год»                                              итоговое мероприятие: Новогодний праздник. ( по сценарию) 

 

дата  1 занятие.Тема: «Путешествие в 

зимний лес» 

Компонет 

МДОУ 

 

 

дата 

2 занятие. Тема «Звонкие колокольчики» 

 

Компонент 

МДОУ 

план факт Приветст

вие 

Поздоровайся с животным голосом, 

который соответствует его 

характеру. 

 

Дидактичес

кие игры. 

«Тихо мы в 

ладошки 

ударим» 

 

план фак

т 

Поздоровайся с животным голосом, который 

соответствует его характеру. 

 

Дидактически

е игр 

«Тихо мы в 

ладошки 

ударим» 

 

25.12  Музыкаль

но-

ритмичес

кие 

движения. 

«Очень хочется плясать», А. 

Филиппенко (1-38, 60 

Согласовывать движения с музыкой. 

Развивать умение танцевать в парах. 

Развивать основное движение – 

ходьбу. 

Развивать внимание, умение 

выполнять простые танцевальные 

движения. Формировать 

коммуникативные навыки 

 

 27.1

2 

 «Очень хочется плясать», А. Филиппенко (1-38, 

60 

Согласовывать движения с музыкой. 

Развивать умение танцевать в парах. 

Развивать основное движение – ходьбу. 

Развивать внимание, умение выполнять простые 

танцевальные движения. Формировать 

коммуникативные навыки 

 

  Развитие 

чувства 

ритма. 

Репертуар занятия  Учить детей 

слышать начало и окончание 

звучания музыки. 

Ритмично маршировать и хлопать в 

ладоши. 

 

 

 

 

 

 

Репертуар занятия  Учить детей слышать начало 

и окончание звучания музыки. 

Ритмично маршировать и хлопать в ладоши. 

 

  Пальчико

вая 

гимнасти

ка. 

«Семья» 

Выполнять с детьми простые 

пальчиковые игры с текстом. 

Развивать мелкую 

моторику.выполнять движения 

совместно с педагогом. 

    «Семья» 

Выполнять с детьми простые пальчиковые игры 

с текстом. 

Развивать мелкую моторику.выполнять 

движения совместно с педагогом. 

 



  Слушание 

музыки. 

 

«Петрушка». Музыка И. Арсеева(1-

40, 64) 

Развивать внимание, способствовать 

умению эмоционально откликаться 

на содержание песни. 

Различать динамику. Развивать 

внимание, умение правильно 

держать звоночек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Петрушка». Музыка И. Арсеева(1-40, 64) 

Развивать внимание, способствовать умению 

эмоционально откликаться на содержание 

песни. 

Различать динамику. Развивать внимание, 

умение правильно держать звоночек. 

 

 

  Распевани

е, пение. 

 «К деткам елочка пришла», А. 

Филиппенко (1-45, 72) 

«Дед Мороз», А. Филиппенко (1-46, 

с. 73) 

Побуждать детей к активному 

слушанию пения взрослого и 

подпеванию.  

Вызвать у детей яркий 

эмоциональный отклик. 

Привлекать детей к подпеванию.  

Вызвать у детей радостные эмоции. 

Привлекать к активному 

подпеванию. 

ознакомление с окружающим 

миром, расширение кругозора 

    

 «К деткам елочка пришла», А. Филиппенко (1-

45, 72) 

«Дед Мороз», А. Филиппенко (1-46, с. 73) 

Побуждать детей к активному слушанию пения 

взрослого и подпеванию.  

Вызвать у детей яркий эмоциональный отклик. 

Привлекать детей к подпеванию.  

Вызвать у детей радостные эмоции. Привлекать 

к активному подпеванию. 

ознакомление с окружающим миром, 

расширение кругозора 

 

  Пляска. .      

  Игра. «Игра с мишкой возле елки», А. 

Филиппенко(2-55, 84) 

 

«Фонарики», Р. Рустамова (2-63, 95) 

Активизировать детей. Учить 

манипулировать игрушками. 

Развивать навык легкого бега. 

Закреплять знакомые движения. 

Развивать умение детей бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Воспитывать выдержку. 

Выполнять движения по тексту 

песни. 

 

    

«Игра с погремушками», А. Лазаренко 

(2-57, 88) 

«Фонарики», Р. Рустамова (2-63, 95) 

Активизировать детей. Учить манипулировать 

игрушками. 

Развивать навык легкого бега. Закреплять 

знакомые движения. 

Развивать умение детей бегать, не наталкиваясь 

друг на друга. Воспитывать выдержку. 

Выполнять движения по тексту песни. 

 

 

 

 



 

МесяцЯНВАРЬ 
 раздел 1неделя. «Рождествоитоговое мероприятие:      «Рождественские проводы елки» 

 

дата  1 занятие. Рождественские 

проводы елки» 
Компонент 

МДОУ 

дата 2 занятие. Тема: «Игрушечный бал» 

 
Компонент 

МДОУ 

план факт Приветст

вие 

Поздороваться с куклой- развивать 

интонационную выразительность. 
 

Игры со 

словом. 

«Тень, тень, 

потетень» 

план факт Поздороваться с куклой-развивать 

творческое воображение. 
Дидактические 

игр 

«Тихо мы в 

ладошки 

ударим» 

 

8.01  Музыкал

ьно-

ритмичес

кие 

движени

я. 

«Зайчики». Музыка Т. Ломовой (1-

33, 56 

Постепенно запоминать 

разнообразные характерные 

движения. 

Развивать внимание, умение легко 

прыгать и менять движения в 

соответствии с музыкой. 

Формирование умения соотносить 

движения с музыкой. Ходить в 

разных направлениях. 

 

 10.10  «Зайки по лесу бегут». Музыка А. 

Гречанинова (1-34, 57) 

Постепенно запоминать разнообразные 

характерные движения. 

Развивать внимание, умение легко 

прыгать и менять движения в 

соответствии с музыкой. 

Формирование умения соотносить 

движения с музыкой. Ходить в разных 

направлениях. 

 

 

 

  Развитие 

чувства 

ритма. 

Репертуар занятия, потешки 

Способствовать развитию чувства 

ритма, ритмично хлопать в ладоши  

Учить детей слышать начало и 

окончание звучания музыки. 

 

 

 

 

 

 

Репертуар занятия, потешки 

Способствовать развитию чувства 

ритма, ритмично хлопать в ладоши  

Учить детей слышать начало и 

окончание звучания музыки. 

 

  Пальчик

овая 

гимнасти

ка. 

«Снег» 

«Овечки с человечком» 

»Развивать координацию движений 

пальцев, кисти руки. 

Развивать активность, желание 

вступать в контакт 

   «Овечки с человечком» 

Развивать координацию движений 

пальцев, кисти руки. 

Развивать активность, желание 

вступать в контакт 

 

  Слушани

е 

музыки. 

«Тихие и громкие звоночки», Р. 

Русланова  

(1-41, 66) 

музыкальный слух. Играть громко и 

тихо, в соответствии с музыкой. 

Развивать умение детей выполнять 

 

 

 

 

 

 

«Тихие и громкие звоночки», Р. 

Русланова  

(1-41, 66) 

музыкальный слух. Играть громко и 

тихо, в соответствии с музыкой. 

Развивать умение детей выполнять 

 



несложные характерные движения. несложные характерные движения 

  Распеван

ие, пение. 

«Наша елочка». Музыка М. Красева 

(1-47, 74) 

Обращать внимание на 

эмоциональную активность детей. 

Способствовать активному 

подпеванию, активизировать 

речевую активность детей. 

Формировать умение детей ходить 

по кругу. 

   «Наша елочка». Музыка М. Красева (1-

47, 74) 

Обращать внимание на эмоциональную 

активность детей. 

Способствовать активному 

подпеванию, активизировать речевую 

активность детей. 

Формировать умение детей ходить по 

кругу. 

 

  Пляска 

Игра.. 

«Зайцы и медведь», Т. Попатенко(2-

58, 90) 

Реагировать на смену характера 

музыки. Воспитывать выдержку. 

Развивать чувство ритма, 

формировать умение выполнять 

игровые действия в соответствии с 

текстом песни. 

Закреплять основные движения: бег, 

прыжки. Воспитывать выдержку. 

Развивать умение согласовывать 

действие с текстом. 

Обогащать детей эмоциональными 

впечатлениями. Формировать 

активное восприятие. 

    «Зайцы и медведь», Т. Попатенко(2-

58, 90) 

Реагировать на смену характера 

музыки. Воспитывать выдержку. 

Развивать чувство ритма, формировать 

умение выполнять игровые действия в 

соответствии с текстом песни. 

Закреплять основные движения: бег, 

прыжки. Воспитывать выдержку. 

Развивать умение согласовывать 

действие с текстом. 

Обогащать детей эмоциональными 

впечатлениями. Формировать активное 

восприятие. 

 

    

____________________ 

    

_______________________ 

 

 

 

 
МесяцЯНВАРЬ 

 раздел 2неделя. «Зимние забавы»  итоговое мероприятие: «К нам пришёл снеговик» 

 

  1 занятие. Тема: «Инструменты 

в руки взяли» 

 

Компонент 

МДОУ 

дата 2 занятие. Тема: «Весело – грустно» 

 

Компонент 

МДОУ 

план фак

т 

Приветст

вие 

Поздороваться с куклой- поощрять 

активность детей, развивать 

творческое воображение. 

 

Игры со 

словом. 

«Тень, тень, 

потетень» 

план факт Поздоровайся с зайкой с разной интонацией. Дидактически

е игр 

«Тихо мы в 

ладошки 

ударим» 

 



15.10  Музыкаль

но-

ритмичес

кие 

движения. 

«Зайчики». Музыка Т. Ломовой (1-

33, 56 

«Зайки по лесу бегут». Музыка А. 

Гречанинова (1-34, 57) 

Постепенно запоминать 

разнообразные характерные 

движения. 

Развивать внимание, умение легко 

прыгать и менять движения в 

соответствии с музыкой. 

Формирование умения соотносить 

движения с музыкой. Ходить в 

разных направлениях. 

 

 17.10  «Зайчики». Музыка Т. Ломовой (1-33, 56 

«Зайки по лесу бегут». Музыка А. 

Гречанинова (1-34, 57) 

Постепенно запоминать разнообразные 

характерные движения. 

Развивать внимание, умение легко прыгать и 

менять движения в соответствии с музыкой. 

Формирование умения соотносить движения 

с музыкой. Ходить в разных направлениях 

 

  Развитие 

чувства 

ритма. 

. Репертуар занятия, потешки 

Способствовать развитию чувства 

ритма, ритмично хлопать в ладоши  

Учить детей слышать начало и 

окончание звучания музыки. 

 

 

 

 

 

 

. Репертуар занятия, потешки 

Способствовать развитию чувства ритма, 

ритмично хлопать в ладоши  

Учить детей слышать начало и окончание 

звучания музыки. 

 

  Пальчико

вая 

гимнасти

ка. 

«Снег» 

» Развивать координацию 

движений пальцев, кисти руки. 

Развивать активность, желание 

вступать в контакт 

   «Снег» Развивать координацию движений 

пальцев, кисти руки. 

Развивать активность, желание вступать в 

контакт 

 

 

  Слушание 

музыки. 

«Тихие и громкие звоночки», Р. 

Русланова  

(1-41, 66) 

музыкальный слух. Играть громко 

и тихо, в соответствии с музыкой. 

Развивать умение детей выполнять 

несложные характерные движения. 

 

 

 

 

 

 

«Песенка зайчиков», М. Красева (1-43, 69) 

 «Тихие и громкие звоночки», Р. Русланова  

(1-41, 66) 

музыкальный слух. Играть громко и тихо, в 

соответствии с музыкой. 

Развивать умение детей выполнять 

несложные характерные движения. 

 

  Распевани

е, пение. 

«Наша елочка». Музыка М. 

Красева (1-47, 74) 

Обращать внимание на 

эмоциональную активность детей. 

Способствовать активному 

подпеванию, активизировать 

речевую активность детей. 

Формировать умение детей ходить 

по кругу. 

 

   «Елка», Т. Попатенко (1-50, 78) 

Обращать внимание на эмоциональную 

активность детей. 

Способствовать активному подпеванию, 

активизировать речевую активность детей. 

Формировать умение детей ходить по кругу. 

 

  Пляска «Зимняя пляска», М.     «Зимняя пляска», М. Старокадомского  



Игра..  «Мишка». Музыка М. Раухвергера 

(2-61, 94) 

 

Реагировать на смену характера 

музыки. Воспитывать выдержку. 

Развивать чувство ритма, 

формировать умение выполнять 

игровые действия в соответствии с 

текстом песни. 

Закреплять основные движения: 

бег, прыжки. Воспитывать 

выдержку. Развивать умение 

согласовывать действие с текстом. 

Обогащать детей эмоциональными 

впечатлениями. Формировать 

активное восприятие. 

(2-59, 91) 

«Мишка». Музыка М. Раухвергера (2-61, 94) 

Реагировать на смену характера музыки. 

Воспитывать выдержку. 

Развивать чувство ритма, формировать 

умение выполнять игровые действия в 

соответствии с текстом песни. 

Закреплять основные движения: бег, прыжки. 

Воспитывать выдержку. Развивать умение 

согласовывать действие с текстом. 

Обогащать детей эмоциональными 

впечатлениями. Формировать активное 

восприятие. 

    

____________________ 

    

_______________________ 

 

 

 

МесяцЯНВАРЬ 

 раздел 3неделя«Зимние забавы»итоговое мероприятие:«Зайка, серый попляши» 

 

дата  Тема: «Прогулка с куклами» 

 

Компонент 

МДОУ 

дата Занятие №37 

Тема: «В парке птичка щебетала 

Компонент 

МДОУ 

план факт Приветст

вие 

- упражнение на звукоподражание 

и развитие звуковысотного слуха. 

 

Игры со 

словом. 

«Тень, тень, 

потетень» 

план факт Поздоровайся с куклой повторить 

приветствие педагога исполненное с 

различным ритмическим рисунком. 

Дидактически

е игр 

«Тихо мы в 

ладошки 

ударим» 

 

22.01  Музыкаль

но-

ритмичес

кие 

движения. 

 «Научились мы ходить». Музыка 

и слова Е. Макшанцевой (1-8) 

Постепенно запоминать 

разнообразные характерные 

движения. 

Развивать внимание, умение легко 

прыгать и менять движения в 

соответствии с музыкой. 

Формирование умения соотносить 

движения с музыкой. Ходить в 

разных направлениях. 

 24.01  «Зайчики». Музыка Т. Ломовой (1-33, 56 

 «Научились мы ходить». Музыка и слова 

Е. Макшанцевой (1-8) Постепенно 

запоминать разнообразные характерные 

движения. 

Развивать внимание, умение легко 

прыгать и менять движения в 

соответствии с музыкой. 

Формирование умения соотносить 

движения с музыкой. Ходить в разных 

направлениях. 

 



  

  Развитие 

чувства 

ритма. 

. Репертуар занятия, потешки 

Способствовать развитию чувства 

ритма, ритмично хлопать в ладоши  

Учить детей слышать начало и 

окончание звучания музыки. 

 

 

 

 

 

 

. Репертуар занятия, потешки 

Способствовать развитию чувства ритма, 

ритмично хлопать в ладоши  

Учить детей слышать начало и окончание 

звучания музыки. 

 

  Пальчико

вая 

гимнасти

ка. 

 «Овечки с человечком» 

Развивать координацию движений 

пальцев, кисти руки. 

Развивать активность, желание 

вступать в контакт 

    «Овечки с человечком» 

«Пальчик – зайчик» Развивать 

координацию движений пальцев, кисти 

руки. 

Развивать активность, желание вступать в 

контакт 

 

  Слушание 

музыки. 

«Песенка зайчиков», М. Красева 

(1-43, 69) 

музыкальный слух. Играть громко 

и тихо, в соответствии с музыкой. 

Развивать умение детей выполнять 

несложные характерные движения. 

 

 

 

 

 

 

«Тихие и громкие звоночки», Р. Русланова  

(1-41, 66) 

музыкальный слух. Играть громко и тихо, 

в соответствии с музыкой. 

Развивать умение детей выполнять 

несложные характерные движения. 

 

  Распевани

е, пение. 

«Елка», Т. Попатенко (1-50, 78) 

«Новогодний хоровод». Музыка А. 

Филиппенко (1-51, 79) 

Обращать внимание на 

эмоциональную активность детей. 

Способствовать активному 

подпеванию, активизировать 

речевую активность детей. 

Формировать умение детей ходить 

по кругу. 

 

   «Новогодний хоровод». Музыка А. 

Филиппенко (1-51, 79) 

Обращать внимание на эмоциональную 

активность детей. 

Способствовать активному подпеванию, 

активизировать речевую активность 

детей. 

Формировать умение детей ходить по 

кругу. 

 

  Пляска  «Зайчики и лисичка»,  А. 

Филиппенко 

(2-60, 92) 

 «Мишка». Музыка М. Раухвергера 

(2-61, 94) 

Реагировать на смену характера 

музыки. Воспитывать выдержку. 

Развивать чувство ритма, 

формировать умение выполнять 

игровые действия в соответствии с 

текстом песни. 

Закреплять основные движения: 

бег, прыжки. Воспитывать 

    

«Зайчики и лисичка»,  А. Филиппенко 

(2-60, 92) 

Реагировать на смену характера музыки. 

Воспитывать выдержку. 

Развивать чувство ритма, формировать 

умение выполнять игровые действия в 

соответствии с текстом песни. 

Закреплять основные движения: бег, 

прыжки. Воспитывать выдержку. 

Развивать умение согласовывать действие 

с текстом. 

Обогащать детей эмоциональными 

 



выдержку. Развивать умение 

согласовывать действие с текстом. 

Обогащать детей эмоциональными 

впечатлениями. Формировать 

активное восприятие. 

впечатлениями. Формировать активное 

восприятие. 

  Игра..  

____________________ 

   _______________________  

 

 

 

 

 
Месяц                                                                                                                    ЯНВАРЬ 

 раздел 4 неделя. «Неделя игры и игрушки»итоговое мероприятие: Концерт для игрушек 

 

дата  1 занятие.Тема: «Звучащий 

клубок» 

Компонент 

МДОУ 

дата 2 занятие.Тема: «Поём и пляшем». Компонент 

МДОУ 

план факт Приветст

вие 

Разбудим лошадку- произносить 

приветствие тихо, громче и 

громко. 

 

Игры со 

словом. 

«Тень, тень, 

потетень» 

план факт Поздороваемся с куклами-произносить 

приветствие ритмично.с разной 

интонацией. 

Дидактические 

игр 

«Тихо мы в 

ладошки ударим» 

 

29.01  Музыкаль

но-

ритмичес

кие 

движения. 

 «Зайки по лесу бегут». Музыка А. 

Гречанинова (1-34, 57) 

«Научились мы ходить». Музыка и 

слова Е. Макшанцевой (1-8) 

Постепенно запоминать 

разнообразные характерные 

движения. 

Развивать внимание, умение легко 

прыгать и менять движения в 

соответствии с музыкой. 

Формирование умения соотносить 

движения с музыкой. Ходить в 

разных направлениях. 

 

 

 31.0

1 

  

«Зайчики». Музыка Т. Ломовой (1-33, 56 

«Зайки по лесу бегут». Музыка А. 

Гречанинова (1-34, 57) 

Постепенно запоминать разнообразные 

характерные движения. 

Развивать внимание, умение легко прыгать 

и менять движения в соответствии с 

музыкой. 

Формирование умения соотносить 

движения с музыкой. Ходить в разных 

направлениях. 

 

 

  Развитие 

чувства 

ритма. 

Репертуар занятия, потешки 

Способствовать развитию чувства 

ритма, ритмично хлопать в ладоши  

Учить детей слышать начало и 

окончание звучания музыки. 

 

 

 

 

 

 

Репертуар занятия, потешки 

Способствовать развитию чувства ритма, 

ритмично хлопать в ладоши  

Учить детей слышать начало и окончание 

звучания музыки. 

 



  Пальчико

вая 

гимнасти

ка. 

 «Пальчик – зайчик» Развивать 

координацию движений пальцев, 

кисти руки. 

Развивать активность, желание 

вступать в контакт 

 

    

 «Овечки с человечком» 

» Развивать координацию движений 

пальцев, кисти руки. 

Развивать активность, желание вступать в 

контакт 

 

  Слушание 

музыки. 

«Песенка зайчиков», М. Красева 

(1-43, 69) Развивать умение детей 

выполнять несложные 

характерные движения. 

 

 

 

 

 

 

«Песенка зайчиков», М. Красева (1-43, 69) 

Развивать умение детей выполнять 

несложные характерные движения. 

 

  Распевани

е, пение. 

«Елка», Т. Попатенко (1-50, 78) 

«Новогодний хоровод». Музыка А. 

Филиппенко (1-51, 79) 

Обращать внимание на 

эмоциональную активность детей. 

Способствовать активному 

подпеванию, активизировать 

речевую активность детей. 

Формировать умение детей ходить 

по кругу. 

   «Наша елочка». Музыка М. Красева (1-47, 

74) 

«Новогодний хоровод». Музыка А. 

Филиппенко (1-51, 79) 

Обращать внимание на эмоциональную 

активность детей. 

Способствовать активному подпеванию, 

активизировать речевую активность детей. 

Формировать умение детей ходить по 

кругу. 

 

  Пляска 

Игра.. 

 «Мишка». Музыка М. Раухвергера 

(2-61, 94) 

Реагировать на смену характера 

музыки. Воспитывать выдержку. 

Обогащать детей эмоциональными 

впечатлениями. Формировать 

активное восприятие. 

   «Зайчики и лисичка»,  А. Филиппенко 

(2-60, 92) 

Формировать умение манипулировать 

игрушками, реагировать на смену характера 

музыки, выполнять игровые действия в 

соответствии с характером песни 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МесяцФЕРАЛЬ 

 

 раздел 1 неделя. День доброты  «Вместе весело играть»      итогов мероприятие Развлечение: «В гости к лисичке». 

 

дата  1 занятие. Тема: «Словно птички 

мы поем» 

 

Компонент 

МДОУ 

дата 2 занятие. Тема: «Очень любим мы играть» 

 

Компонент 

МДОУ 

пла

н 

фак

т 

Приветст

вие 

Поздоровайся с зайчиком и повтори 

его песенку.- повторять  попевку по 

образцу в различных ритмических 

комбинациях. 

 

Дидактичес

кие игры. 

«Тихо мы в 

ладошки 

ударим» 

Р.н.м. 

 

план факт Поздороваться с мишкой низким голосом- 

продолжать учить петь низким голосом. 

Дидактически

е игр 

«Тихо мы в 

ладошки 

ударим» 

 

5.02  Музыкаль

но-

ритмичес

кие 

движения. 

«Гуляем», Е. Макшанцевой (1-35, 

57) 

Менять движения со сменой музыки  

Слышать смену характера звучания  

Формировать у детей 

коммуникативные качества. 

 

 

 7.02  «Гуляем», Е. Макшанцевой (1-35, 57) 

Менять движения со сменой музыки  

Слышать смену характера звучания музыки, 

менять движения самостоятельно.  

 

 

 

  Развитие 

чувства 

ритма. 

Научить детей слышать начало и 

окончание звучания музыки. 

Ритмично маршировать и хлопать в 

ладоши Репертуар занятия, потешки 

 

 

 

 

 

 

 

Научить детей слышать начало и окончание 

звучания музыки. 

Ритмично маршировать и хлопать в ладоши 

Репертуар занятия, потешки 

 

  Пальчико

вая 

гимнасти

ка. 

«Замок» Учить соотносить 

движения с содержанием потешек, 

стихов. 

Развивать произвольное внимание. 

   «Раз, два, три, четыре, пять»Учить соотносить 

движения с содержанием потешек, стихов. 

Развивать произвольное внимание 

 

  Слушание 

музыки. 

«Зима». Музыка В. Карасевой  (1-

42, 67) 

Развивать внимание, способствовать 

умению эмоционально откликаться 

на содержание песни. 

Развивать музыкальный слух. 

Играть громко и тихо, в 

соответствии с музыкой. 

 

 

 

 

 

 

«Зима». Музыка В. Карасевой  (1-42, 67) 

Развивать внимание, способствовать умению 

эмоционально откликаться на содержание 

песни. 

Развивать музыкальный слух. Играть громко и 

тихо, в соответствии с музыкой. 

 

  Распевани «Кукла», М. Старокадомского  (1-    «Кукла», М. Старокадомского  (1-48, с. 75)  



е, пение. 48, с. 75). 

Развивать активность и 

эмоциональную отзывчивость. 

Побуждать детей к активному 

подпеванию. 

Побуждать детей к активному подпеванию. 

  Пляска  «Приседай». Эст.нар. мел. (2-66, 

Согласовывать движения с 

текстом.реагировать на смену 

характера музыки, выполнять 

игровые действия в соответствии с 

характером песни 

 

   «Приседай». Эст.нар. мел. (2-66, 100) ь 

Согласовывать движения с текстом. Развивать 

чувство ритма, координацию, внимание. 

 

  Игра  

Игра «Ловишки»муз.Гайдна-учить 

соотносить движения с музыкой, 

____________________ 

    «Игра с мишкой»муз.Финаровского -

ориентироваться в пространстве  

 

 

МесяцФЕРАЛЬ 

 
 раздел 2 неделя. Международный день родного языка итог.меропр: «Мы играем» 

 

дата  1 занятие. Тема: «Сказку дудочка 

расскажет» 

 

Компонент 

МДОУ 

дата 2 занятие. Тема: «Едут в поезде ребята» 

 

 

Компонент 

МДОУ 

план факт Привет

ствие 

Поздороваться с детьми с разной 

интонацией—развивать 

интонационную выразительность, 

звуковысотный, тембровый слух, 

чувство ритма. 

Дидактиче

ские игры. 

«Тихо мы в 

ладошки 

ударим» 

Р.н.м. 

 

план факт Поздоровайся с куклой.- воспитывать 

коммуникативные качества. 
Дидактическ

ие игр 

«Тихо мы в 

ладошки 

ударим» 

 

12.02  Музык

ально-

ритмич

еские 

движен

ия. 

 «Где флажки?», И. Кишко (1-36, 59) 

Менять движения со сменой музыки  

Развивать внимание, чувство ритма, 

согласовывать действия в 

соответствии с текстом. 

Формировать у детей 

коммуникативные качества. 

 

 

 14.02  «Гуляем», Е. Макшанцевой (1-35, 57) 

Слышать смену характера звучания музыки, 

менять движения самостоятельно.  

Формировать у детей коммуникативные 

качества. 

 

 

 



  Развит

ие 

чувств

а 

ритма. 

Научить детей слышать начало и 

окончание звучания музыки. 

Ритмично маршировать и хлопать в 

ладоши Репертуар занятия, потешки 

 

 

 

 

 

 

Научить детей слышать начало и окончание 

звучания музыки. 

Ритмично маршировать и хлопать в ладоши 

Репертуар занятия, потешки 

 

  Пальчи

ковая 

гимнас

тика. 

«Шарик» 

Учить соотносить движения с 

содержанием потешек, стихов. 

Развивать произвольное внимание. 

   «Шарик» 

Учить соотносить движения с содержанием 

потешек, стихов. 

Развивать произвольное внимание. 

 

  Слуша

ние 

музыки

. 

«Зима». Музыка В. Карасевой  (1-

42, 67) 

 Развивать внимание, 

способствовать умению 

эмоционально откликаться на 

содержание песни. 

Развивать музыкальный слух. 

Играть громко и тихо, в 

соответствии с музыкой. 

 

 

 

 

 

 

«Зима». Музыка В. Карасевой  (1-42, 67) 

Развивать внимание, способствовать умению 

эмоционально откликаться на содержание 

песни. 

Развивать музыкальный слух. Играть громко 

и тихо, в соответствии с музыкой. 

 

  Распев

ание, 

пение. 

 

«Заинька», М. Красева (1-49, 77) 

Расширять двигательный опыт 

детей. Доставить детям радость. 

Развивать активность и 

эмоциональную отзывчивость. 

Побуждать детей к активному 

подпеванию. 

   «Заинька», М. Красева (1-49, 77) 

Расширять двигательный опыт детей. 

Доставить детям радость. 

Развивать активность и эмоциональную 

отзывчивость. 

Побуждать детей к активному подпеванию. 

 

  Пляска  «Прятки». Рус.нар. мел. (2-64, 97) 

Развивать внимание, воспитывать 

выдержку. 

Формировать умение реагировать на 

смену характера музыки, выполнять 

игровые действия в соответствии с 

характером песни 

Развивать чувство ритма, 

 

   «Где же наши ручки?», Т. Ломовой (2-65, 98) 

Согласовывать движения с текстом. 

Развивать чувство ритма, координацию, 

внимание. Развивать чувство ритма, 

 

 

  Игра.  

 

     

 

 

 

 

 



 

МесяцФЕРАЛЬ 

 раздел 3неделя. «День  защитника  Отечества»                итоговое  мероприятие: Развлечение « Мы солдаты» 

 

дата  1 занятие. Тема: «Мы едем, едем, 

едем» 

Компонент 

МДОУ 

дата 2 занятие. Тема: «Веселый поезд» 

 

Компонент 

МДОУ 

план факт Приветс

твие 

Игра «Мишка пришёл в гости»-

поздороваться низким голосом, 

развивать речь, мышление. 

Дидактиче

ские игры. 

«Тихо мы в 

ладошки 

ударим» 

Р.н.м. 

 

план факт Поздороваться с куклой с различной 

интонацией- выполнять действия по слову 

педагога. 

Дидактическ

ие игр 

«Тихо мы в 

ладошки 

ударим» 

 

19.02  Музыка

льно-

ритмиче

ские 

движени

я. 

«Гуляем», Е. Макшанцевой (1-35, 

57) 

Менять движения со сменой 

музыки  

Слышать смену характера 

звучания музыки, менять 

движения самостоятельно.  

Развивать внимание, чувство 

ритма, согласовывать действия в 

соответствии с текстом. 

Формировать у детей 

коммуникативные качества. 

 

 

 21.02  «Стуколка». Укр. нар.мел. (1-37, 60) 

 «Где флажки?», И. Кишко (1-36, 59) 

Менять движения со сменой музыки  

Слышать смену характера звучания музыки, 

менять движения самостоятельно.  

Развивать внимание, чувство ритма, 

согласовывать действия в соответствии с 

текстом. Формировать у детей 

коммуникативные качества. 

 

 

 

  Развитие 

чувства 

ритма. 

Научить детей слышать начало и 

окончание звучания музыки. 

Ритмично маршировать и хлопать 

в ладоши Репертуар занятия, 

потешки 

 

 

 

 

 

 

Научить детей слышать начало и окончание 

звучания музыки. 

Ритмично маршировать и хлопать в ладоши 

Репертуар занятия, потешки 

 

  Пальчик

овая 

гимнаст

ика. 

«Шарик» 

Учить соотносить движения с 

содержанием потешек, стихов. 

Развивать произвольное внимание. 

   «Шарик» 

Учить соотносить движения с содержанием 

потешек, стихов. 

Развивать произвольное внимание. 

 

  Слушан

ие 

музыки. 

«Тихие и громкие звоночки», Р. 

Русланова  

(1-41, 66) Развивать внимание, 

способствовать умению 

эмоционально откликаться на 

содержание песни. 

 

 

 

 

 

 

«Тихие и громкие звоночки», Р. Русланова  

(1-41, 66) Развивать внимание, 

способствовать умению эмоционально 

откликаться на содержание песни. 

Развивать музыкальный слух. Играть громко 

и тихо, в соответствии с музыкой. 

 



Развивать музыкальный слух. 

Играть громко и тихо, в 

соответствии с музыкой. 

  Распева

ние, 

пение. 

«Кукла», М. Старокадомского  (1-

48, с. 75) 

Расширять двигательный опыт 

детей. Доставить детям радость. 

Развивать активность и 

эмоциональную отзывчивость. 

Побуждать детей к активному 

подпеванию. 

   «Кукла», М. Старокадомского  (1-48, с. 75) 

«Заинька», М. Красева (1-49, 77) 

Расширять двигательный опыт детей. 

Доставить детям радость. 

Развивать активность и эмоциональную 

отзывчивость. 

Побуждать детей к активному подпеванию. 

 

  Пляска  «Прятки». Рус.нар. мел. (2-64, 97) 

«Где же наши ручки?», Т. Ломовой 

(2-65, 98) 

Развивать у детей выдержку, 

умение действовать по сигналу, 

закреплять навык бега. 

 

    «Игра с мишкой», Г. Финаровского (1-28) 

Развивать внимание, воспитывать выдержку. 

Воспитывать у детей выдержку, развивать 

внимание, формировать эмоциональную 

отзывчивость. 

Согласовывать движения с текстом. 

Закреплять у детей основные движения: бег, 

прыжки 

 

  Игра.. Игра «Ловишки»муз.Гайдна-учить 

соотносить движения с музыкой, 
   Игра «Самолёт»муз.Банниковой-заканчивать 

движения с музыкой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

МесяцФЕРАЛЬ 

  4 неделя. «День  защитника  Отечества»   итоговое мероприятие: Маршируем дружно 

  

 

 

дата 

 

 

раздел 

1 занятие. Тема: «Прогулка с 

куклами» 

 

Компонент 

МДОУ 

 

 

дата 

2 занятиеТема: «Кукла Таня – наша 

гостья» 

 

Компонент 

МДОУ 

план факт Приветстви

е 

Поздоровайся с зайкой высоким 

голосом, а с мишкой низким- 

продолжать развивать 

звуковысоное восприятие. 

Дидактические 

игры. 

«Тихо мы в 

ладошки 

ударим» 

Р.н.м. 

 

план факт . Тематическое занятие «Прогулка по 

зимнему лесу». 

Дидактически

е игр 

«Тихо мы в 

ладошки 

ударим» 

 



26.02  Музыкальн

о-

ритмическ

ие 

движения. 

«Стуколка». Укр. нар.мел. (1-

37, 60) 

Менять движения со сменой 

музыки  

Слышать смену характера 

звучания музыки, менять 

движения самостоятельно.  

Развивать внимание, чувство 

ритма, 

 

 

 28.02  «Где флажки?», И. Кишко (1-36, 59) 

«Гуляем», Е. Макшанцевой (1-35, 57) 

Менять движения со сменой музыки  

Слышать смену характера звучания 

музыки, менять движения 

самостоятельно.  

Развивать внимание, чувство ритма, 

согласовывать действия в соответствии 

с текстом. Формировать у детей 

коммуникативные качества. 

 

 

 

  Развитие 

чувства 

ритма. 

Научить детей слышать начало 

и окончание звучания музыки. 

Ритмично маршировать и 

хлопать в ладоши Репертуар 

занятия, потешки 

 

 

 

 

 

 

Научить детей слышать начало и 

окончание звучания музыки. 

Ритмично маршировать и хлопать в 

ладоши Репертуар занятия, потешки 

 

  Пальчиков

ая 

гимнастика

. 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

 

Учить соотносить движения с 

содержанием потешек, стихов. 

Развивать произвольное 

внимание. 

   «Раз, два, три, четыре, пять» 

Учить соотносить движения с 

содержанием потешек, стихов. 

Развивать произвольное внимание. 

 

  Слушание 

музыки. 

«Тихие и громкие звоночки», Р. 

Русланова  

(1-41, 66) Развивать внимание, 

способствовать умению 

эмоционально откликаться на 

содержание песни. 

Развивать музыкальный слух. 

Играть громко и тихо, в 

соответствии с музыкой. 

 

 

 

 

 

 

«Зима». Музыка В. Карасевой  (1-42, 

67) 

Развивать внимание, способствовать 

умению эмоционально откликаться на 

содержание песни. 

Развивать музыкальный слух. Играть 

громко и тихо, в соответствии с 

музыкой. 

 

  Распевание

, пение. 

«Кукла», М. Старокадомского  

(1-48, с. 75) 

Развивать активность и 

эмоциональную отзывчивость. 

Побуждать детей к активному 

подпеванию. 

   «Кукла», М. Старокадомского  (1-48, 

с.75) 

Расширять двигательный опыт детей. 

Доставить детям радость.. 

Побуждать детей к активному 

подпеванию. 

 

  Пляска 

Игра.. 

«Прятки». Рус.нар. мел. (2-64, 

97) 

Развивать у детей выдержку, 

умение действовать по сигналу, 

   «Прятки». Рус.нар. мел. (2-64, 97) 

Развивать у детей выдержку, умение 

действовать по сигналу, закреплять 

навык бега. 

 



закреплять навык бега. 

Развивать внимание, 

воспитывать выдержку. 

. 

 

Развивать внимание, воспитывать 

выдержку. 

Воспитывать у детей выдержку, 

развивать внимание, формировать 

эмоциональную отзывчивость. 

 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

МесяцМарт 

  Международнй женский день 

1 неделя. «Моя мамочка»   итоговое мероприятие: «Кто нас крепко любит». 

 
Знакомство с народной культурой и традициями   итоговое мероприятие «Масленица» 

 

дата раздел 1 занятие «Зайка поскачи» 

 

Компонент 

МДОУ 

дата 2 занятие.«Зайка поскачи» 

 

Компонент 

МДОУ 

план факт Приветств

ие 

Поздоровайся с собачкой с 

различной интонацией.- развивать 

коммуникативные качества, 

активизировать малоактивных 

детей. 

Дидигры. 

Тихо, тихо мы 

сидим» 

Игры со словом. 

«Пальчик» 

план факт Мамин праздник. Дидигры. 

Тихо, тихо мы 

сидим» 

Игры со 

словом. 

«Пальчик» 

5.03  Музыкаль

но-

ритмическ

ие 

движения. 

«Зайка» муз. Е.Тиличеевой 

Учить передавать танцевальный 

характер музыки, выполнять 

движения по тексту. Побуждать 

детей принимать активное участие 

в игровой ситуации. 

 7.03  «Зайка» муз. Е.Тиличеевой 

Продолжать учить передавать 

танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту. 

Побуждать детей принимать 

активное участие в игровой 

ситуации 

 

  Развитие 

чувства 

ритма. 

Репертуар занятия, потешки 

Способствовать развитию чувства 

ритма, ритмично хлопать в ладоши  

 

 

 

 

 

 

Репертуар занятия, потешки 

Способствовать развитию чувства 

ритма, ритмично хлопать в ладоши  

 



 Учить детей слышать начало и 

окончание звучания музыки. 

  Пальчико

вая 

гимнастик

а. 

. «Раз, два, три, четыре, пять» 

Учить соотносить движения с 

содержанием потешек, стихов. 

Развивать произвольное внимание. 

   «Раз, два, три, четыре, пять» 

Учить соотносить движения с 

содержанием потешек, стихов. 

Развивать произвольное внимание. 

 

  Слушание 

музыки. 

«Материнские ласки» муз. 

А.Гречанинова Воспитывать 

умение внимательно слушать 

песню, понимать содержание. 

 

 

 

 

 

 

«Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. 

Прокофьевой; Продолжать 

воспитывать умение внимательно 

слушать песню, понимать 

содержание. 

 

  Распевани

е, пение. 

«Машенька – Ма-ша» рус.нар. 

мело-дия, обр. В.Герчик Развивать 

умение подпевать фразы в песне, 

подражая протяжному пению 

взрослого. 

   «Машенька – Ма-ша» рус.нар. мело-

дия, обр. В.Герчик Развивать 

умение подпевать фразы в песне, 

подражая протяжному пению 

взрослого. 

 

  Пляска  «Пляска с 

платочками»муз.Тиличеевой- 

выполнять движения по показу 

воспитателя. 

   «Пляска с 

платочками»муз.Тиличеевой- 

выполнять движения по показу 

воспитателя. 

. 

 

  Игра.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Март 

  2 неделя. Всемирный день Земли и водных ресурсов                              итоговое мероприятие: «Весна- веснянка»           

 

дата раздел 1 занятие.Мы играем Компонент 

МДОУ 

дата 2 занятие Мы играем Компонент 

МДОУ 

план факт Приветс Поздоровайся с кошечкой- обратить Дидактически план факт Поздороваться с собачкой – произносить Дидактически



твие внимание на динамику приветствия 

(шёпотом, тихо, громко..) 

е игры. 

Тихо, тихо 

мы сидим» 

Игры со 

словом. 

«Пальчик» 

приветствие в разном ритме. е игры. 

Тихо, тихо 

мы сидим» 

Игры со 

словом. 

«Пальчик» 
12.03  Музыка

льно-

ритмиче

ские 

движени

я. 

«Догонялки» муз. Н.Александровой, 

сл. Т.БабаджанУчить свободно 

двигаться по залу; развивать умения 

передавать образы персонажей, 

различать громкое и тихое звучание. 

 

 

 14.03  «Догонялки» муз. Н.Александровой, сл. 

Т.БабаджанУпражнять в умении 

свободно двигаться по залу; развивать 

умения передавать образы персонажей, 

различать громкое и тихое звучание. 

 

 

  Развитие 

чувства 

ритма. 

«Сорока», 

выполняя упражнение встряхивать 

кисти рук, чтобы сбросить 

мышечное напряжение. 

 

 

 

 

 

 

«Сорока», 

выполняя упражнение встряхивать кисти 

рук, чтобы сбросить мышечное 

напряжение. 

 

  Пальчик

овая 

гимнаст

ика. 

«Платочки»«Двететери» 

Выполнять с детьми простые 

пальчиковые игры с текстом. 

Развивать мелкую моторику. 

   «Прилетели гули», «развивать чувство 

ритма, интонационный и тембровый 

слух, мелкую моторику, работать над 

выразительностью речи. 

 

  Слушан

ие 

музыки. 

«Материнские ласки» муз. 

А.ГречаниноваУчить слушать не 

только контрастные произведения, 

но и пьесы изобразительного 

характера; различать низкое и 

высокое звучание. 

 

 

 

 

 

 

 

«Материнские ласки» муз. 

А.ГречаниноваПродолжать учить 

слушать не только контрастные 

произведения, но и пьесы 

изобразительного характера; различать 

низкое и высокое звучание. 

 

 

  Распева

ние, 

пение. 

«Машенька – Ма-ша» рус.нар. мело-

дия, обр. В.ГерчикПродолжать 

развивать отзывчивость на музыку 

различного характера; учить 

высказываться о характере музыки, 

узнавать знакомые произведения по 

вступлению. 

   «Машенька – Ма-ша» рус.нар. мело-дия, 

обр. В.ГерчикПродолжать развивать 

отзывчивость на музыку различного 

характера; учить высказываться о 

характере музыки, узнавать знакомые 

произведения по вступлению. 

 

 

  Пляска  «Поссорились-

помирились»муз.Вилькорейской- 

вспомнить знакомую пляску. 

создать радостное настроение. 

   «Пляска с платочками»муз.Тиличеевой, 

« Стуколка» (у.н.м.)- выполнять 

движения с воспитателем. игровой 

момент. 

 

  Игра.. Игра «Ловишки»муз.Гайдна-учить 

соотносить движения с музыкой 
     

 



МесяцМарт 

 3неделя. Всемирный день Земли и водных ресурсов                   итоговое мероприятие:«Знакомство с народным творчеством» 

  

дата раздел 1 занятиеИгрушки Компонент 

МДОУ 

дата 2 занятие.Игрушки 

 

Компонент 

МДОУ 

план факт Привет

ствие 

Поздороваться с детьми с различной 

интонацией- развивать детскую 

активность, творчество, 

формировать коммуникативные 

навыки. 

Дидактически

е игры. 

Тихо, тихо 

мы сидим» 

Игры со 

словом. 

«Пальчик» 

план факт поприветствовать кошечку по разному-  

развивать интонационную 

выразительность, ритмичность. 

Дидактически

е игры. 

Тихо, тихо 

мы сидим» 

Игры со 

словом. 

«Пальчик» 

19.03  Музык

ально-

ритмич

еские 

движен

ия. 

 

«Да, да, да!» муз. Е.Тиличеевой 

Учить детей менять движения с 

изменением характера музыки или 

содержания песни.  

Передавать танцевальный характер 

музыки, выполнять движения по 

тексту. 

 21.03  «Да, да, да!» муз. Е.Тиличеевой 

Упражнять детей в умении менять 

движения с изменением характера 

музыки или содержания песни.  

Передавать танцевальный характер 

музыки, выполнять движения по тексту 

 

  Развит

ие 

чувств

а 

ритма. 

Игры с пуговицами- закреплять 

понятия долгих и коротких звуков. 

 

 

 

 

 

 

Ритм в стихах. «Барабан»- развивать 

чувство ритма. выразительность, 

память , эмоциональную речь. 

 

  Пальчи

ковая 

гимнас

тика. 

«Две тетери «вспомнить знакомые 

стихотворения, проговаривать их с 

желанием. 

    «Бабушка очки надела», «Кот 

Мурлыка»- развивать интонационную 

выразительность. 

 

  Слуша

ние 

музыки

. 

«Весело – грустно» муз. 

Л.БетховенаПродолжать учить 

различать низкое и высокое 

звучание; 

способствовать накапливанию 

музыкальных впечатлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 «Весело – грустно» муз. Л.Бетховена 

Закреплять умение различать низкое и 

высокое звучание; 

способствовать накапливанию 

музыкальных впечатлений 

 

  Распев

ание, 

пение. 

«Лиса»  

муз. С.Железнова Продолжать 

развивать умение подпевать фразы в 

песне, подражая протяжному пению 

взрослого. 

   «Лиса»  

муз. С.Железнова Продолжать 

развивать умение подпевать фразы в 

песне, подражая протяжному пению 

взрослого. 

 



 

  Пляска  « Приседай» (э.н.м.)- создать 

радостное настроение. 

   «Пляска с султанчиками»(х.н.м.)- 

менять движения со сменой частей 

музыки, упражнять в лёгком беге, 

развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

 

  Игра. Игра «Ловишки»муз.Гайдна-учить 

соотносить движения с музыкой 

   Игра «Самолёт»муз.Банниковой-

заканчивать движения с музыкой 

 

 

 

 

 

 

Месяц                                                                                                                           Март 

  4 неделя. Международный день театра                                      итоговое мероприятие   «Колобок» 

дата раздел 1 занятие.Весна Компонент 

МДОУ 

дата 2 занятие.Весна 

 

Компонент 

МДОУ 

план факт Привет

ствие 

Поздороваться с лошадкой по- 

лошадиному- развивать 

звуковысотный слух. 

интонационную выразительность. 

Дидактически

е игры. 

Тихо, тихо 

мы сидим» 

Игры со 

словом. 

«Пальчик» 

план факт Поздороваться с кошечкой и собачкой- 

упражнять в звукоподражании. 

развивать слух. музыкальную память и 

чувство ритма. 

Дидактически

е игры. 

Тихо, тихо 

мы сидим» 

Игры со 

словом. 

«Пальчик» 

26.03  Музык

ально-

ритмич

еские 

движен

ия. 

«Постучим палочками» Продолжать 

учить передавать танцевальный 

характер музыки, выполнять 

движения по тексту, различать 

громкое и тихое звучание. 

 

рус.нар. мелодия 

 28.03  «Постучим палочками»  

рус.нар. мелодия. Закреплять умение 

передавать танцевальный характер 

музыки, выполнять движения по 

тексту, различать громкое и тихое 

звучание. 

 

  Развит

ие 

чувств

а 

ритма. 

«Танец лошадки»(ч.н.м.)- 

продолжать учить ритмично играть 

на бубенцах и палочках. 

 

 

 

 

 

 

« Пляска кошечки и собачки»- учить 

аккомпанировать персонажу во время 

танца, закрепить название знакомых 

муз.инструментов.  

 

  Пальчи

ковая 

гимнас

тика. 

«Тики-так»- развивать чувство 

ритма, звуковысотный слух, 

интонационную выразительность. 

   « Сорока-белобока», « Семья»-

выполнять движения ритмично. 

 



  Слуша

ние 

музыки

. 

«Весело – грустно» муз. 

Л.БетховенаУчить определять 

весёлый и грустный характер 

музыки;воспитывать 

эмоциональный отклик на музыку 

разного характера; 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весело – грустно» муз. Л.Бетховена 

Упражнять в умении определять 

весёлый и грустный характер музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик на 

музыку разного характера; 

 

 

  Распев

ание, 

пение. 

«Лиса» муз. С.Железнова Развивать 

навыки точного интонирования 

несложных песен;приучать к 

слитному пению, без крика; 

 

   «Лиса» муз. С.Железнова Продолжать 

развивать навыки точного 

интонирования несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика; 

 

 

  Пляска  «Приседай»(э.н.м.)- выполнять 

движения с воспитателем. 

     

  Игра.. Игра «Ловишки»муз.Гайдна-учить 

соотносить движения с музыкой,  

   «Кошка и котята»муз.Витлина, 

приучать прислушиваться к музыке, 

согласовывать движения с правилами 

игры. 

 

 

 

 

 

МесяцАпрель 

  1 неделя. Международный день птиц .                                   итоговое мероприятие: «Есть у солнышка друзья»        

 

дата раздел 1 занятие.Мы уже большие Компонент 

МДОУ 

дата 2 занятие.Мы уже большие 

 

Компонент 

МДОУ 

план факт Привет

ствие 

Повторить приветствие куклы, 

пропетое на одном звуке- развивать 

интонационный и тембровый слух, 

чувство ритма, умение интонировать 

на одном звуке. 

Дид игры. 

Тихо, тихо 

мы сидим» 

Игры со 

словом. 

«Пальчик» 

план факт Пропеть приветствие птичкам высоким 

и низким голосом- развивать внимание, 

звуковысотный слух. 

Дидигры. 

Тихо, тихо 

мы сидим» 

Игры со 

словом. 

«Пальчик» 

2.04  Музык

ально-

ритмич

еские 

движен

ия. 

«Юрочка», белорус, пляска, обр. Ан. 

Александрова Формировать 

способность воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. 

 

 4.03  «Юрочка», белорус, пляска, обр. Ан. 

Александрова  

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым. 

 

  Развит

ие 

Сделать солнышку лучики разной 

длинны-пропевать короткие и 

 

 

 

 

 

 

«Ритмическая цепочка из жучков»- 

выложить простую ритмическую 

 



чувств

а 

ритма. 

длинные звуки. цепочку, проговорить и прохлопать её 

совместно с детьми. 

  Пальчи

ковая 

гимнас

тика. 

«Коза»- знакомство с упражнением, 

выполнять упражнение совместно с 

педагогом. 

   «Коза», «Две тетери»- выполнять 

движения совместно с педагогом. 

 

  Слуша

ние 

музыки

. 

«Идёт бычок» муз. Э.Елисеевой-

Шмидт 

Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера.  

 

 

 

 

 

 

 

«Идёт бычок» муз. Э.Елисеевой-

Шмидт Приобщать детей к слушанию 

песен изобразительного характера.  

 

 

  Распев

аниепе

ние 

«Колыбельная» муз. М.Красева, сл. 

М.Чарной Учить детей петь протяжно 

с педагогом, правильно интонируя 

простейшие мелодии. 

    

«Колыбельная» муз. М.Красева, сл. 

М.Чарной 

Упражнять детей в умении петь 

протяжно с педагогом, правильно 

интонируя простейшие мелодии. 

 

  Пляска  «Поссорились-

помирились»муз.Вилькорейской- 

приучать детей самостоятельно 

менять движения в соответствии с 

изменением характера музыки. 

    «Греет солнышко» 

ВилькорейскойРазличать смену 

характера музыки и соотносить с ней 

движения создать радостное 

настроение. 

 

  Игра  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МесяцАпрель 

 раздел 2 неделя. Международный день детской книги итоговое мероприятие: Живая книга Сказки Весны!». 

 

дата  1 занятие.Хотим быть 

космонавтами 

Компонент 

МДОУ 

дата 2 занятие.Хотим быть 

космонавтими 

Компонент 

МДОУ 



план факт Привет

ствие 

Поприветствовать куклу, походить с 

ней большими и маленькими 

шажками- развивать ритмическое 

восприятие через движение. 

Дидактические 

игры. 

Тихо, тихо мы 

сидим» 

Игры со 

словом. 

«Пальчик» 

план факт Поздороваться с птичками- развивать 

внимание. звуковысотный слух. 

Дидактически

е игры. 

Тихо, тихо 

мы сидим» 

Игры со 

словом. 

«Пальчик» 

9.04  Музык

ально-

ритмич

еские 

движен

ия. 

«Барабан» муз. Г Фрида 

Закреплять навыки выполнения 

движений;продолжать учить 

свободно ориентироваться в 

пространстве. 

 

 11.04  «Барабан» муз. Г ФридаПродолжать 

закреплять навыки выполнения 

движений;продолжать учить свободно 

ориентироваться в пространстве. 

 

 

  Развит

ие 

чувств

а 

ритма. 

Играем для куклы- развивать чувство 

ритма, закрепить приёмы игры на 

разных муз. инструментах. 

 

 

 

 

 

 

Играем для куклы- развивать чувство 

ритма, закрепить приёмы игры на 

разных муз. инструментах. 

 

 

 

  Пальчи

ковая 

гимнас

тика. 

«Две тетери»Выполнять с детьми 

простые пальчиковые игры с 

текстом.Развивать мелкую моторику. 

 

   «Коза», «Наша бабушка»- развития 

мелкой моторики, памяти, 

формирование выразительной речи. 

 

  Слуша

ние 

музыки 

«Идёт бычок» муз. Э.Елисеевой-

ШмидтУчить определять весёлый и 

грустный характер музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик 

на музыку разного характера; 

 

 

 

 

 

 

 

«Идёт бычок» муз. Э.Елисеевой-

ШмидтПродолжать учить определять 

весёлый и грустный характер музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик на 

музыку разного характера; 

 

 

  Распев

ание, 

пение. 

«Колыбельная» муз. М.Красева, сл. 

М.ЧарнойУчить петь без крика в 

умеренном темпе, спокойно; 

расширять певческий диапазон. 

   «Колыбельная» муз. М.Красева, сл. 

М.ЧарнойУчить петь без крика в 

умеренном темпе, спокойно; 

расширять певческий диапазон, 

развивать эстетические качества. 

 

  Пляска  «Греет солнышко» 

ВилькорейскойРазличать смену 

характера музыки и соотносить с ней 

движения создать радостное 

настроение 

   «Солнышко идождик»муз.Раухвергера- 

создать радостную. непринуждённую 

атмосферу. 

 

  Игра. Игра «Ловишки»муз.Гайдна-учить 

соотносить движения с музыкой 

   «Где же ваши ручки?» Ломовой 

Учить детей самостоятельно различать 

контрастные части музыкального 

произведения.  Создать радостное 

 



настроение. 

 

 

 

 

 

Месяц                                                                                                        Апрель 

  3неделя.Всемирный день здоровьяитоговое мероприятие:   «Будем космонатами» 

дата раздел 1.Занятие .Вот какие мы большие. 

 

Компонент 

МДОУ 

дата 2 занятие.Вот какие мы большие. Компонент 

МДОУ 

план факт Привет

ствие 

Поздороваемся с куклой- отхлопать 

ритмический рисунок, который 

проиграет кукла, продолжать 

формирование ритмического 

восприятия. 

Дидактические 

игры. 

Тихо, тихо мы 

сидим» 

Игры со 

словом. 

«Пальчик» 

 

план факт Поздороваемся с птичкой высоким и 

низким голосом- развитие 

звуковысотного слуха. 

Дидактически

е игры. 

Тихо, тихо 

мы сидим» 

Игры со 

словом. 

«Пальчик» 

16.04  Музык

ально-

ритмич

еские 

движен

ия. 

«Петрушки» муз. Р.РустамоваУчить 

ритмично ходить, выполнять 

образные движения; 

 18.04  Петрушки» муз. Р.Рустамова 

Упражнять в умении ритмично ходить, 

выполнять образные движения; 

Воспитывать чувство ритма. 

 

 

  Развит

ие 

чувств

а 

ритма. 

Ритм в стихах «Барабан»- 

проговаривая текст ритмично хлопать 

в ладоши, стучать на барабане, топать 

ногами. 

 

 

 

 

 

 

«Ритмическая цепочка из жучков»- 

проговорить, прохлопать, проиграть на 

муз.инструментах предложенный 

вариант. 

 

  Пальчи

ковая 

гимнас

тика. 

 «Тики-так»- выполнять движения 

ритмично по показу педагога. 

   «Коза», «Две тетери»- выполнять 

движения по показу кого-то из детей. 

 

  Слуша

ние 

музыки 

«Грустная песенка» муз. 

А.Гречанинова Учить детей слушать 

песню, понимать ее содержание, 

эмоционально откликаться на их 

характер, настроение. 

 

 

 

 

 

 

 

«Грустная песенка» муз. 

А.Гречанинова 

Развивать умение детей слушать 

песню, понимать ее содержание, 

эмоционально откликаться на их 

характер, настроение. 

 

  Распев

ание, 

«Петушок» муз. 

С.ЖелезноваЗакреплять умения 

    

«Петушок» муз. 

 



пение допевать за взрослыми 

повторяющиеся фразы в песне; 

 

С.ЖелезноваЗакреплять умения 

допевать за взрослыми повторяющиеся 

фразы в песне; 

 

  Пляска  Игра «Самолёт»муз.Банниковой- 

развивать лёгкость бега, учить 

передавать игровой образ. 

   «Берёзка»муз.Рустамова- закрепить 

правила хоровода, выполнять 

движения с платочками. 

 

  Игра. Игра «Ловишки»муз.Гайдна-учить 

соотносить движения с музык 

   Игра «Самолёт»муз.Банниковой-

заканчивать движения с музыко 

 

 

 

МесяцАпрель 

  4 неделя. Праздник весны и труда                                                              итоговое мероприятие: Как мы солнышко будили» 

дата раздел 1 занятие.Игротека Компонент 

МДОУ 

дата 2 занятие. Тема: «Игротека» 

 

Компонент 

МДОУ 

план факт Привет

ствие 

Повторить приветствие пропетое 

куклой-    продолжать формировать 

слуховое восприятие. 

Дидактические 

игры. 

Тихо, тихо мы 

сидим» 

Игры со 

словом. 

«Пальчик» 

 

план факт Повторить приветствие пропетое 

куклой-    продолжать формировать 

слуховое восприятие. 

Дидактически

е игры. 

Тихо, тихо 

мы сидим» 

Игры со 

словом. 

«Пальчик» 

23.04  Музык

ально-

ритмич

еские 

движен

ия. 

«Бубен» рус.нар. мелодия, обр. М. 

РаухвергераУчить передавать в 

движении бодрый и спокойный 

характер музыки; выполнять 

танцевальные движения с 

предметами. 

 

 

 

 25.04  «Бубен» рус.нар. мелодия, обр. М. 

РаухвергераУпражнять в умении 

передавать в движении бодрый и 

спокойный характер музыки; 

выполнять танцевальные движения с 

предметами. 

 

 

  Развит

ие 

чувств

а 

ритма. 

Ритм в стихах «Барабан»- проведение 

подготовительного упражнение для 

игры на барабане. 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Паровоз»- вспомнить знакомое 

упражнение, выполнять ритмично. 

 

  Пальчи

ковая 

гимнас

тика. 

«Мы платочки постираем», «Семья»- 

прочитать потешку таким голосом 

каким хочешь, развивать фантазию, 

самостоятельность. 

   «Мы платочки постираем», прочитать 

потешку таким голосом каким хочешь, 

развивать фантазию, 

самостоятельность. 

 



  Слуша

ние 

музыки 

«Грустная песенка» муз. 

А.ГречаниноваУчить рассказывать о 

музыке, передавать свои впечатления 

в движении, мимике, пантомиме; 

воспитывать стойкий интерес к 

классической музыке. 

 

 

 

 

 

 

 

«Грустная песенка» муз. 

А.ГречаниноваПродолжать учить 

рассказывать о музыке, передавать 

свои впечатления в движении, мимике, 

пантомиме; 

воспитывать стойкий интерес к 

классической музыке. 

 

 

 

 

  Распев

ание, 

пение 

«Петушок» муз. 

С.ЖелезноваПродолжать закреплять 

умения допевать за взрослыми 

повторяющиеся фразы в песне; 

 

   «Петушок» муз. 

С.ЖелезноваПродолжать закреплять 

умения допевать за взрослыми 

повторяющиеся фразы в песне; 

 

 

  Пляска        

  Игра Игра «Ловишки»муз.Гайдна-учить 

соотносить движения с музыкой,  

   «Где же ваши ручки?» Ломовой 

 Учить детей самостоятельно различать 

контрастные части музыкального 

произведения.  Создать радостное 

настроение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Май  
 

 раздел 1 неделя.Международный день семьи                                                             итоговое мероприятие: День победы 

дата  1 занятие Вгости к мишке Комп МДОУ дата 2 занятие. В гости к мишке 

 

Комп 

МДОУ 

план факт Привет

ствие 

Поздороваемся с мишкой- чтение 

стихотворения, учить изменять тембр 

голоса по указанию педагога. 

Дидактические 

игры. 

Тихо, тихо мы 

сидим» 

Игры со 

словом. 

«Пальчик» 

план факт Повторить приветствие курочки- учить 

произносить с разной интонацией и в 

разном ритме. 

Дидактически

е игры. 

Тихо, тихо 

мы сидим» 

Игры со 

словом. 

«Пальчик» 



7.05  Музык

ально-

ритмич

еские 

движен

ия. 

«Идёт мишка» муз. В.Ребикова 

Продолжать учить передавать 

танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту, 

различать громкое и тихое звучание. 

 9.05  «Идёт мишка» муз. В.Ребикова 

Упражнять в умении передавать 

танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту, 

различать громкое и тихое звучание. 

 

 

  Развит

ие 

чувств

а 

ритма. 

«Учим мишку танцевать»Развивать 

ритмичность, музыкальную память, 

слух, формировать коммуникативные 

навыки. 

 

 

 

 

 

 

Ритмические цепочки.- прохлопать и 

проиграть на муз. инструментах 

выложенные ритмические цепочки. 

 

  Пальчи

ковая 

гимнас

тика. 

«Овечки»- рассмотреть дудочку, 

показать способы извлечения звука, 

выполнить движения совместно с 

воспитателем. 

   «Овечка», «Коза»-обратить внимание, 

насколько ритмично и интонационно 

выразительно дети выполняют 

упражнение. 

 

  Слуша

ние 

музыки

. 

«Жалоба» муз. А.ГречаниноваУчить 

определять весёлый и грустный 

характер музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик 

на музыку разного характера 

 

 

 

 

 

 

«Жалоба» муз. А.Гречанинова 

Продолжать учить определять весёлый 

и грустный характер музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик на 

музыку разного характера. 

 

 

  Распев

ание, 

пение. 

««Сорока» муз. С.Железнова 

Развивать навыки точного 

интонирования несложных песен; 

приучать к слитному пению, без 

крика; 

 

   «Сорока» муз. С.Железнова Развивать 

навыки точного интонирования 

несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика; 

 

 

  Пляска  «Игра с бубном»  Красева. Создать 

радостную атмосферу. Формировать 

умение  ориентироваться в 

пространстве. 

 

   Бубен. Создать радостную атмосферу. 

Формировать умение  ориентироваться 

в пространстве. 

 

 

  Игра  

 

     

 

 

МесяцМай 

 раздел 2 неделя. Международный день семьи  Развлечение: «На бабушкином дворе». 

 

дата  1 занятие. Тема: «Курочка – Ряба» 

 

Компонент 

МДОУ 

дата 2 занятие. Тема: «У березки хоровод» 

 

Компонент 

МДОУ 



план факт Привет

ствие 

Поздороваемся с собачкой- 

активизировать малоактивных детей. 

Дидактические 

игры. 

Тихо, тихо мы 

сидим» 

Игры со 

словом. 

«Пальчик» 

план факт Поздороваемся с закой- учить 

произносить приветствие с различной 

динамикой и интонацией. 

Дидактически

е игры. 

Тихо, тихо 

мы сидим» 

Игры со 

словом. 

«Пальчик» 

14.05  Музык

ально-

ритмич

еские 

движен

ия. 

Пляска «Вот как хо-рошо» муз. Т. 

Попа-тенко, сл. О.Высот-ской 

Продолжать формировать 

способность воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослыми.   

 16.05  Пляска «Вот как хо-рошо» муз. Т. 

Попа-тенко, сл. О.Высот-ской 

Упражнять в формировании 

способности воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослыми 

 

  Развит

ие 

чувств

а 

ритма. 

Игра «Паровоз»-повторение знакомой 

игры, активизировать малоактивных 

детей. 

 

 

 

 

 

 

«Учим зайку танцевать»(ч.н.м.)- 

ритмично хлопать и играть на бубнах. 

. 

 

  Пальчи

ковая 

гимнас

тика. 

«Кошечка» 

 Закреплять понятия тихо, 

громко.развивать эмоциональную 

выразительность, чувство ритма, 

мелкую моторику и воображение. 

   «Овечки», «Тики-так»- выполнять 

упражнение по показу ребёнка. 

 

  Слуша

ние 

музыки

. 

«Жалоба» муз. А.Гречанинова 

Упражнять  детей в умении слушать 

песню, понимать ее содержание, 

эмоционально откликаться на их 

характер, настроение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Жалоба» муз. А.Гречанинова 

Закреплять умение слушать песню, 

понимать ее содержание, 

эмоционально откликаться на их 

характер, настроение 

 

 

 

  Распев

ание, 

пение. 

«Сорока» муз. С.Железнова 

 

Продолжать закреплять умения 

допевать за взрослыми 

повторяющиеся фразы в песне; 

 

   «Сорока» муз. С.Железнова 

Продолжать закреплять умения 

допевать за взрослыми повторяющиеся 

фразы в песне; развивать певческие 

навыки. 

 

 

 

  Пляска       «Погремушка» Раухвергера 

Развивать коммуникативные навыки, 

чувство коллективизма. 

 

  Игра «Самолёт»муз.Банниковой- 

подводить детей к умению передавать 

     



игровой образ. Развивать лёгкость 

бега. 

Игра «Ловишки»муз.Гайдна-учить 

соотносить движения с музыкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

месяц 

май 

  3неделя.   Международный день семьи                                                                       Итоговое мероприятие: Скоро лето.                                                      

 

дата раздел 1 занятие. Тема: «Ах, ты¸ береза» 

 

Комп МДОУ дата 2 занятие. Тема: «Пастушья 

дудочка» 

 

Комп 

МДОУ 

план факт Привет

ствие 

Поздороваемся как мишка- учить 

воспроизводить предложенный тембр 

и ритмический рисунок. 

Дидакические 

игры. 

Тихо, тихо мы 

сидим» 

Игры со 

словом. 

«Пальчик» 

план факт Поздороваемся с курочкой- 

произносить приветствие в различном 

регистре и с различной ритмической 

комбинацией. 

Дидактически

е игры. 

Тихо, тихо 

мы сидим» 

Игры со 

словом. 

«Пальчик» 

21.05  Музык

ально-

ритмич

еские 

движен

ия. 

 

«Птичка летает» муз. Г.Фрида 

Продолжать учить детей 

ориентироваться в игровой ситуации. 

Заканчивать движения с окончанием 

музыки. 

 

 23.05  . «Птичка летает» муз. Г.Фрида 

Закреплять умение детей 

ориентироваться в игровой ситуации. 

Заканчивать движения с окончанием 

музыки. 

 

 

  Развит

ие 

чувств

а 

ритма. 

«Кошечка»Закреплять понятия тихо, 

громко. 

 

 

 

 

 

 

 

Проговорить, протопать, прохлопать 

песенку курочки. проиграть её на муз. 

инструментах- развивать ритмической 

восприятие. 

 

  Пальчи

ковая 

гимнас

тика. 

«Семья», «Две тетери»- выполнять 

движения ритмично. 

    «Коза»- вспомнить знакомые стихи, 

развивать мелкую моторику. 

 



  Слуша

ние 

музыки

. 

«Три подружки» муз. 

Д.КабалевскогоУчить рассказывать о 

музыке, передавать свои впечатления, 

воспитывать уважение к своим 

товарищам 

 

 

 

 

 

 

 

«Три подружки» муз. 

Д.КабалевскогоУпражнять в умении 

рассказывать о музыке, передавать 

свои впечатления, 

воспитывать уважение к своим 

товарищам 

 

 

  Распев

аниепе

ние 

«Гули» муз. С Железнов 

Приучать детей начинать пение после 

вступления, хорошо пропевать 

гласные, брать короткое дыхание 

между фразами; 

Развивать умение петь. Учить 

узнавать знакомые песни. 

   «Гули» муз. С ЖелезноваПриучать 

детей начинать пение после 

вступления, хорошо пропевать 

гласные, брать короткое дыхание 

между фразами; 

Развивать умение петь. Учить узнавать 

знакомые песни. 

 

  Пляска  «Воробушки и 

автомобиль»муз.Раухвергера- 

самостоятельно реагировать на смену 

характера музыки, продолжать учить 

бегать легко, используя всё 

пространство зала. 

   «Воробушки и 

автомобиль»муз.Раухвергера- 

самостоятельно реагировать на смену 

характера музыки, продолжать учить 

бегать легко, используя всё 

пространство зала. 

 

  Игра Игра «Ловишки»муз.Гайдна-учить 

соотносить движения с музыкой 

   «Где же ваши ручки?» Ломовой 

Формировать коммуникативные 

навыки. Прививать интерес к 

подвижным играм. 

 

 

 

 

Месяц Май 

 раздел 4 неделя. Скоро лето                                                              итоговое мероприятие:Цветики. 

дата  1 занятие Тема: «Деревенское 

подворье» 

 

Компонент 

МДОУ 

дата 2 занятие. Тема: «Скоро лето!» 

 

Компонент 

МДОУ 

план факт Привет

ствие 

Поздороваемся с собачкой- повторять 

приветствие произнесённое в разном 

ритме  с различной интонацией. 

Дидактические 

игры. 

Тихо, тихо мы 

сидим» 

Игры со 

словом. 

«Пальчик» 

план факт Поздороваемся с лошадкой по 

разному- учить произносить 

приветствие в различном ритме, с 

различной интонацией, развивать 

инициативу, самостоятельность. 

Дидактическ

ие игры. 

Тихо, тихо 

мы сидим» 

Игры со 

словом. 

«Пальчик» 

28.05  Музык

ально-

«Марш и бег» муз. 

М.РустамоваУчить передавать в 

 30.05  «Марш и бег» муз. М.Рустамова 

спокойный характер музыки; развивать 
 



ритмич

еские 

движен

ия. 

движении бодрый и спокойный 

характер музыки; развивать чувство 

ритма и координацию. 

 

чувство ритма и координацию. 

  Развит

ие 

чувств

а 

ритма. 

Ритмическая цепочка из солнышек- 

соотносить изображение с 

ритмическим рисунком. 

«Пляска собачки»- активизировать 

малоактивных детей. 

 

 

 

 

 

 

«Играем для лошадки»(ч.н.м.)- 

предложить самостоятельно выбрать 

муз. инструмент для того чтобы 

озвучить муз. отрывок. 

 

  Пальчи

ковая 

гимнас

тика. 

 «Наша бабушка»- выполнять 

движения по показу детей, поощрять 

инициативу, самостоятельность. 

    «Мы платочки постираем»- отметить 

ритмичное выполнение движений 

детьми. 

 

  Слуша

ние 

музыки

. 

 «Три подружки» муз. 

Д.КабалевскогоЗакреплять умение 

слушать инструментальные пьесы; 

воспитывать стойкий интерес к 

классической музыке. 

Помочь детям узнать знакомую 

мелодию 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Три подружки» муз. Д.Кабалевского 

Закреплять умение слушать 

инструментальные пьесы; 

воспитывать стойкий интерес к 

классической музыке. 

Помочь детям узнать знакомую 

мелодию 

 

 

  Распев

ание, 

пение. 

«Гули» муз. С Железнова Вызывать 

активность детей при подпевании. 

Воспитывать любовь к пению; 

развивать певческие навыки 

   «Гули» муз. С Железнова Вызывать 

активность детей при подпевании. 

Воспитывать любовь к пению; 

развивать певческие навыки 

 

  Пляска  «Пляска с 

платочком»муз.Тиличеевой- 

выполнять движения по тексту 

совместно с воспитателем. 

   «Лошадки скачут»муз.Витлина, «Мой 

конёк»(ч.н.м.)- упражнять детей в 

выполнении прямого галопа, развивать 

чёткость движений. 

 

  Игра Игра «Ловишки»муз.Гайдна-учить 

соотносить движения с музыкой,  

   «Где же ваши ручки?» Ломовой 

Формировать коммуникативные 

навыки. Прививать интерес к 

подвижным играм 

 

 



 

Методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Основная общеобразовательная программа НОЧУ ДО Детский сад «Лотос» 

Ладушки: Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И.Каплунова, И.Новоскольцева. Соответствует ФГОС ДО. 

-СПб.: Невскаянота,2015 

Список литературы:  

 «Ладушки» / И. Каплунова, И. Новооскольцева. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудио-приложением « Ясельки». 

- Спб: Композитор 2010г. 

Ладушки. «Этот удивительный  ритм (развитие чувства ритма у детей) И.Каплунова, И.Новоскольцева. - Спб: Композитор2005 

Библиотека программы Ладушки. Умные пальчики. И.Каплунова, И.Новоскольцева.- Спб: Невская нота,2009. 

Библиотека программы Ладушки. Праздник шаров. Методическое пособие с аудио-приложением. И.Каплунова, И.Новоскольцева.- Спб: 

Невскаянота,2011. 

Библиотека программы Ладушки. Веселые досуги. И.Каплунова, И.Новоскольцева.- Спб: Невская нота,2011. 

Библиотека программы Ладушки. Потанцуй со  мной, дружок. Методическое пособие с аудио-приложением. И.Каплунова, 

И.Новоскольцева.- Спб: Невскаянота,2010. 

Библиотека программы Ладушки. Игры сюрпризы, аттракционы. И.Каплунова, И.Новоскольцева.- Спб:Композитор,1999. 

Библиотека программы   Ладушки.   Топ-топ,  каблучок  2. И.Каплунова, И.Новоскольцева, И.Алексеева.- Спб:Композитор,2005. 

Библиотека программы Ладушки. Ансамбль ложкарей. Методическое пособие с аудио-приложением И.Каплунова, - Спб: Невскаянота,2015. 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

 

Электронные ресурсы: 

Министерство образования и науки РФhttp://минобрнауки.рф/ 

Статистика российского образованияhttp://stat.edu.ru/ 

Санкт-Петербургская академия постдипломного пед. образованияhttp://spbappo.ru/ 

Европейский образовательный центр «Аничковмост»http://anichkov.edu.ru 

«Ладушки»www.lancie.ru 

Социальная сеть работников образованияhttp://nsportal.ru/ 

Журнал «Дошкольноеобразование»http://dob.1september.ru/ 

Журнал «Музыкальныйруководитель»http://dovosp.ru/ 

Журнал «Музыкальнаяпалитра»http://www.muspalitra.ru/ 

Издательство «Планета музыки»http://www.m-planet.ru/ 

Ноты – детямhttp://igraj-poj.narod.ru/ 

Восхождение к музыке творческаяпедагогикаhttp://www.orff.ru/ 
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Сайт педагогического общества Карла Орфаhttp://orff-schulwerk.narod.ru/ 

«КУ-КО-ША»http://Ку-ко-ша.рф/ 

Музыкальная коллекция Российского общественного порталаhttp://music.edu.ru/ 

Belcanto.ru - в мире оперы http://www.belcanto.ru/ 

Classic-Music.ru – классическаямузыкаhttp://www.classic-music.ru/ 

Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д.Д. Шостаковичаhttp://www.philharmonia.spb.ru/ 

Государственная академическая капелла Санкт-Петербургаhttp://capella-spb.ru/ 20)Российская государственная детская 

библиотекаhttp://www.rgdb.ru/ 

«Солнышко» - познавательно-развлекательный портал для детей, родителей и педагоговhttp://www.solnet.ee/ 

Нотный архив Бориса Таракановаhttp://notes.tarakanov.net/ 
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