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Пояснительная записка  
               Рабочая программа непосредственно-образовательной деятельности 

«Художественно-эстетического развития», раздел «Музыка», для детей второй младшей 

группы общеразвивающей направленности составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования МКОУ «Яланская средняя 

общеобразовательная школа» 

   Количество непосредственно образовательной деятельности общее - 74 занятия в год, 

в неделю – 2 занятия, длительность непосредственно образовательной деятельности –  

15 минут.  

Цель рабочей программы: формирование музыкальности детей с учётом особенностей 

психического развития средствами музыкального искусства.   

   Программа обеспечивает решение следующих приоритетных и взаимосвязанных 

между собой задач музыкального воспитания:  

• развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений;   

• продолжать формировать представления об элементарных музыкальных формах, 

жанрах музыки, некоторых композиторах;  

• развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с 

самостоятельным созданием музыкальных образов-импровизаций, попытками 

элементарного сочинительства музыки;  

• формировать умение выразительно исполнять музыкальные произведения (песни, 

танцы, инструментальные пьесы в оркестре);  

• стимулировать овладение средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, 

совместное исполнение, совместное творчество);  

• развивать у  детей  восприятие музыкальных образов и представлений;  

• развивать основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных  

способностей);  

• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в доступной форме;  

• интегрировать  музыкальное образование с другими образовательными областями;  

• создавать окружающую  музыкально-художественную среду;  

• осуществлять разделы работы на интеграцию всех видов искусства и разнообразной      

художественной деятельности детей, включая все виды музыкальных игр;  

• способствовать созданию атмосферы доброжелательности, доверия и взаимного 

уважения к ребёнку;  

• воспитывать любовь к родному краю; 
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Планируемый результат освоения детьми второй младшей группы общеразвивающей 

направленности  рабочей программы  

          К концу года детям необходимо  уметь:   

Слушание:  

- более эмоционально  воспринимает музыку;    

- умеет сравнивать произведение разного характера и его содержание;  

- умеет слушать музыку от начала до конца.  

Пение и песенное творчество:  

- умеет петь естественным голосом;  

- умеет правильно передавать мелодию в диапазоне ми-си;  

- умеет держать ритм в произведениях;  

- умеет эмоционально принимать участие в играх; - узнает песни по любому 
фрагменту, - имеет любимые песни.  

Музыкально-ритмические движения:  

- умеет эмоционально реагировать на разнохарактерную музыку; - умеет слышать 
двухчастную музыку (громко, тихо);  

- выполняет танцевальные движения в соответствии с возрастом;  

- уметь выразительно передавать используемые образные движения.  

Танцевально-игровое творчество:   

- придумывает движения в танцах, хороводах, играх;  

- придумывает движения по содержанию  песен;  

- сочиняет или умеет продолжить музыкальный отрывок.  

Подыгрывание на детских музыкальных инструментах:  

- правильно и ритмично прохлопывает простые  ритмические рисунки;  

- различает на слух звучание следующих инструментов: колокольчик, бубенчик,   
погремушка, металлофон, дудочка, барабан.  

- умеет подыгрывать простой ритм  на музыкальных инструментах;  

- проявляет желание музицировать и играть в ансамбле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Педагогическая диагностика  
       Реализация  программы  непосредственно образовательной деятельности  «Художественно 

эстетическое развитие» раздел «Музыка» для детей первой младшей группы   предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка проводится воспитателем 2 раза в год  

путем  наблюдений,  бесед, упражнений в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий  и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных  решений, разрешения конфликтов, лидерства и 
пр.);       • игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идёт развитие детских способностей, познавательной 
активности);  

• проектной деятельности (как идёт развитие детских способностей, познавательной 
активности); 

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 
следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.   

 

Оценка показателей музыкальных умений и навыков  (раздел «Музыка») 

2017_ - 2018_ учебный год 

Дата проведения:___________________ 

 

№  Ф.И.ребѐнка Умение 

выполнят

ь  

движения 

под 

музыку  

Умение 
слушать,  

чувствоват

ь  

характер 

музыки  

Умение 

различать 

ритм, темп  

Умение 
играть на 

детских  

музыкальны
х 

инструмента

х сольно и в 

ансамбле  

Умение 
различат 

ь звуки по 

высоте  

Умение 
исполнять  

попевки и 

песни  

н.г.  к.г.  н.г.  к.г.  н.г.  к.г.  н.г.  н.г.  н.г.  к.г.  н.г.  к.г.  

1.               

2.               

3.               

4.               

 

Критерии:  

2балла. Ребенок умеет внимательно слушать музыкальное произведение, вникая в смену 

его настроений.  

Имеет довольно развитое музыкальное восприятие и устойчивый интерес к музыке, знает 

небольшое количество музыкальных произведений, выделяет любимые. Интерес к музыке 

стабилен, избирателен, мотивирован.  

Деятельность характеризуется самостоятельностью, качественным исполнением песен, 

игр, хороводов. Способен самостоятельно выполнять простые танцевальные движения. В игре на 
детских музыкальных инструментах добивается правильного звукоизвлечения.  
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1балл. Ребенок внимательно слушает музыку, но до конца проследить за динамикой 

музыкального образа ему не удается. Эмоциональные реакции не всегда адекватны настроению 

музыкальных произведений. Музыкальные произведения вызывают у него живой отклик, но 

только если они просты по содержанию и форме.  

Не всегда может самостоятельно ответить на вопросы о музыке, ожидает помощи 

взрослого, затрудняется в подборе нужных слов.  

Ребенок не всегда проявляет творческую активность в пении. В движении допускает 

отдельные неточности, но старается  двигаться выразительно. В игре на музыкальных 

инструментах не соблюдает заданный ритм.  

0 баллов. Ребенок не умеет внимательно прослушивать все произведение до конца, 

вникнуть в его содержание. Музыкальные произведения не вызывают у него соответствующего 

эмоционального отклика. Не может ответить на вопросы о прослушанной музыке. Интерес к 

музыке неглубокий и не устойчивый.  

При исполнении песен, плясок, игр и хороводов, упражнений ребенок не стремиться к 

самостоятельности.  В процессе игры на детских музыкальных инструментах невнимателен.  

 

Содержание учебного предмета 
 

№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 

1 Здравствуй, 

детский 

сад! 

Учить детей петь, танцевать по 

показу педагога, отвечать на 

несложные вопросы . 

формировать интерес к 

музыкальным занятиям 

.Развивать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии 

песен, танцев 

Петрушка, 

мишка, нарядная 

кукла 

"Ладушки", "Ай,  на 

горе пиво варили" рус. 

народ. песни 

2 В гостях у 

Петрушки 

Учить детей бегать под музыку, 

выполнять движения по показу 

воспитателя, играть на 

музыкальном инструменте- 

погремушке,  развивать 

отзывчивость на музыку. 

Петрушка 

,погремушки. 

"Ладушки", "Из под 

дуба" рус. нар. песни. 

3 Здравствуй 

Осень 

Учить детей подпевать песни и 

повторять  за воспитателем, 

отвечать на простые  вопросы. 

знакомить с   осенним периодом 

в годом цикле; воспитывать 

любовь к природе; продолжать 

вызывать интерес и желание 

приходить на музыкальные 

занятие. 

Колокольчики: 

большой и 

маленький. 

Осенний 

листочек.( 

вырезанный из 

бумаги) 

"Осень" , муз. И. 

Кишко, сл. Т. 

Вольгиной. "Где же 

наши ручки", муз. Т. 

Ломовой, сл. И. 

Плакиды. 

4 Нам весело.  Учить вслушиваться в пение 

педагога и чувствовать его 

настроение, играть на 

погремушках. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку,  воспитывать  любовь к 

музыке и желание заниматься 

Петрушка, 

погремушки. 

"ЕХАЛИ 

МЕДВЕДИ",МУЗ. г. 

фИТИЧА, сл. К. 

Чуковского. 

5 Наши 

игрушки 

Пробуждать желание слушать 

музыку, отвечать на вопросы 

высказываться о ее настроение. 

Воспитывать интерес к  

музыкальным занятиям, желание 

Красивая коробка 

с 

игрушками.(Петр

ушка, мишка, 

собачка, белый 

"Петрушка", муз. И. 

Брамса. "Ехали 

медведи", муз. В. 

Ребикова. 
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учиться петь и танцевать. 

Формировать умение петь 

напевно, ласково без 

напряжение. 

гусь ,бубенчики, 

погремушки.) 

6 Осенние 

дорожки 

Пробуждать желание слушать 

музыку. Формировать умение 

отвечать на вопросы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

песню разного характера; 

воспитывать любовь к природе, 

чувствовать ее красоту. 

Игрушки- зайчик, 

деревья( 

бутафория), 

осенние 

кленовые листья. 

"Догони зайчика", муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского."Дождик, 

муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель. 

7 Мы 

танцуем и 

поем. 

Учить детей вслушиваться в 

музыку; выполнять по показу 

педагога; воспитывать любовь к 

природе и желание петь играть и 

танцевать . 

Погремушки. "Белые гуси", муз. М. 

Красева. "Дождик", 

муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель. 

8 Во саду ли, 

в огороде. 

Закреплять знание об осени, 

познакомить с понятием " 

урожай". Закреплять умение 

танцевать  по показу педагога. 

Воспитывать интерес к 

музыкальным занятиям. 

Иллюстрации с 

изображением 

овощей и 

фруктов. 

"Пляска с 

погремушками2.муз. 

В. Антоновой."Белые 

гуси". муз. М. Красева. 

 Октябрь 

1 Веселая 

музыка 

Пробуждать желание слушать 

музыку, отвечать на вопросы. 

Дать понятие о плясовой 

мелодии. Познакомить с 

музыкальным инструментом- 

дудочкой. 

Погремушки, 

бубен, дудочка. 

"Ай на горе пиво 

варили". рус. нар. 

песня."Веселые 

путешествинники", 

муз. М. 

Старокадомского, сл. 

С. Михалкова. 

2 Осенний 

дождик 

Формировать умение начинать и 

заканчивать движение с началом 

и окончанием музыки. Учить 

двигаться в соответствии с 

характером музыки( марш, бег). 

Иллюстрации с 

осенним 

дождливым 

пейзажем. 

"Дождик", муз. Г. 

Лобачева."Белые 

гуси". муз. М. Красева. 

3 Любимые 

игрушки 

Продолжать учить ритмично 

ходить, бегать , играть с мячом 

,выполняя движения под пение 

педагога. 

Игрушки : мишка 

,машинка, кукла, 

мяч. 

"Мишка", муз. А. 

Степанова, сл. А. 

Барто."Машина", муз. 

Ю. Чичкова, сл. Л. 

Мироновой. 

4 Колыбельна

я песенка. 

Познакомить с понятием 

"колыбельная песня". 

Формировать умение петь 

спокойно, ласково. Воспитывать 

бережное отношение к тем, кто 

спит. 

Погремушки. "Ходим бегаем", муз. 

Е. Тиличеевой."Баю 

баю", муз. М. Красева, 

сл. М. Чорной. 

5 Веселые 

музыканты. 

Пробуждать  желание слушать 

музыку, формировать умение 

высказываться о музыке и 

песнях. Учить подыгрывать 

песни на погремушках. 

Погремушки, 

бубен, 

иллюстрации на 

экране- 

музыкальные 

инструменты( 

скрипка, 

"Колыбельная", муз  Н. 

Римского Корсакова. 
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балалайка, 

барабан). 

6 Прогулка в 

лес 

Продолжать петь эмоционально, 

передавать характер  песни. 

Воспитывать любовь к музыке, 

желание вслушиваться в музыку. 

Развивать чувство ритма, умение 

петь напевно. 

Иллюстрации 

:Осенний лес 

,Заяц, Еж, 

Улетают птицы. 

"Ежик", муз. Д. 

Кабалевского. "Осень", 

муз. И. Кишко, сл. Т. 

Волгиной 

7 На ферме Учить передавать образы 

петушка и курицы. 

Совершенствовать чувство 

ритма, умение согласовывать 

движения с музыкой. 

Театр картинок с 

изображением 

домашней птицы. 

"Веселая дудочка", 

муз. М. Красева сл. Н. 

Френкель. 

8 В гостях у 

Осени 

Закрепить представления детей 

об осеннем сезоне. Закреплять 

полученные умения ритмично 

двигаться, петь всем вместе 

.Воспитывать интерес к 

праздникам. 

Красивая 

коробка, 

Петрушка, 

костюмы для 

инсценировки 

сказки"Репка", 

большая репка, 

листочки, фрукты 

и погремушки. 

"Пляска с 

погремушками".муз. и 

сл. В. Антоновой 

 ноябрь 

1 Наступила 

поздняя 

осень 

Продолжать знакомить детей с 

осенью и осенними явлениями. 

Учить выполнять несложные 

плясовые движения( притопы, 

хлопки.) воспитывать интерес к 

музыкальным занятиям. 

Иллюстрация 

"Поздняя осень". 

Платочки 

цветные, 

музыкально 

дидактическая 

игра "Птицы и 

птенчики" 

"Марш и бег", муз. А. 

Александрова. 

2 Мама 

папа, и я- 

вот и вся 

моя семья  

Закреплять умение ходить по 

кругу ,вслушиваться в музыку, 

выполнять движения ритмично.  

Воспитывать любовь к своей 

семье. 

Иллюстрации с 

изображением 

семьи, платочки. 

"По улице мостовой", 

рус. народ. песня. 

3 Зайчик и 

его друзья. 

Учить самостоятельно менять 

движения с изменением 

характера музыки, воспринимать 

веселую музыку и чувствовать 

его характер. 

Мягкие игрушки; 

заяц, мишка, 

лисичка, три 

бубна, ширма. 

"По улице мостовой", 

рус. нар. песня. 

"Веселый зайчик". сл. 

и муз. В. Савельевой. 

4 Мой 

дружок 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию песни. Продолжать 

развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыкальные 

произведения. 

Иллюстрации; 

собачка, кошка, 

хомячок 

,платочки 

цветные. 

"Ах ты береза", рус. 

нар. песня. "Марш", 

муз. М. Раухвергера.  

5 Разноцветн

ые 

султанчик

и 

Познакомить с маршем и 

колыбельной песней. Показать и 

дать почувствовать контрастный 

характер  музыкальных 

произведений. 

Иллюстрация 

цирковыми 

лошадками. 

Султанчики и 

стойки, три 

бубна, разные по 

величине. 

"Этюд", муз. К. Черни. 

"Догони зайчика",муз. 

Е. Тиличеевой.  
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6 Песенка 

для мамы. 

Учить вслушиваться в песню, 

отвечать на вопросы. 

Продолжать учить ходить под 

марш ритмично, легко бегать, 

кружиться на месте. 

Иллюстрации по 

теме занятия. 

"Марш", муз...... М. 

Раухвергера. "Песенка 

для мамы", муз. Е. 

Тиличеевой. 

7 Скоро 

зима. 

Продолжать вслушиваться в 

песню, отвечать на вопросы. 

Учить расширять и сужать круг. 

Развивать чувство ритма и 

звуковысотный слух, 

музыкальную память. 

Иллюстрации с 

изображением 

поздней осени, 

зонтик 

"Ах ты береза", рус. 

нар. песня 

8 Первый 

снег. 

Дать представление о 

художественном образе 

снежинки в поэзии и музыке. 

Иллюстрация 

"Первый снег" 

"Стуколка", укр. нар. 

песня. "Этюд". муз. К. 

Черни. 

 декабрь 

1  

Здравствуй 

Зимушка 

зима 

Продолжать учить прыгать на 

двух ногах ,передовая образ 

зайчика, вслушиваться в музыку 

и уметь отвечать на вопросы. 

Иллюстрации"Зи

ма". шапочки 

зайцев и медведя. 

"Этюд! муз. К. Черни. 

"Зимушка", муз. А. 

Филиппенко.  

2 Скоро 

праздник 

Новый год 

Учить передавать образы  

медведя и зайчика. Формировать 

интерес новогоднему празднику 

и желание принимать в нем 

участие. 

Иллюстрация"Де

д мороз" 

"Медведь", муз. 

Ребикова. "К нам 

елочка пришла" муз. В. 

Нашивочникова, сл. Н. 

Берендгофа. 

3 Новогодни

е 

сюрпризы 

Учить чувствовать музыку, 

ритмично хлопать в ладоши, 

кружиться. Продолжать 

формировать умение отвечать на 

вопросы. Воспитывать интерес к 

участию в подготовке к 

празднику. 

Иллюстрация"Де

д мороз" 

"Полька",ком. М. 

Завалишиной. 

"Снежинки", муз. О. 

Брента, сл. В. 

Антоновой 

4 Новогодни

е подарки 

для наших 

гостей 

Продолжать подготовку к 

новогоднему празднику. 

Шапочки 

медведя и 

зайчиков. 

"Кнам елочка пришла". 

муз. В. 

Нашивочникова, сл. Н. 

Берендгофа.  

5 Зимние 

забавы 

Учить согласовывать движения с 

музыкой 

Экран или 

иллюстрации"Зи

мние забавы 

детей"и "Дед 

мороз" 

"Ходим бегаем", муз. 

Е. Тиличеевой. 

"Маленький танец", 

муз. Н. 

Александровой. 

6 Стихи о 

зиме 

Разучивать движения к пляске. 

Обращать внимание на 

согласованность и ритмичность 

их исполнения. Воспитывать 

любовь к музыке и поэзии. 

Иллюстрация 

"Зимний лес". 

"Светит месяц", "Ах 

ты береза", рус. нар 

мелодия. 

7 Снегурочк

а и ее 

подружки- 

снежинки. 

Продолжать учить вслушиваться 

в музыку. Формировать образ 

кошечки, которая идет тихо и 

мягко 

Иллюстрации"Сн

егурочка", "Снег 

идет", мягкая 

игрушка мишка 

"Песенка 

СНЕГУРОЧКИ", муз. 

и сл. М. Красева 

8 Елочные 

игрушки 

Воспитывать желание готовиться 

к новогоднему празднику. 

Иллюстрация"На

ряженная 

елочка". столы 

,заготовки для 

"По улице мостовой", 

рус. нар. песня.  
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изготовления 

флажков, клей. 

 январь 

1 Закружила

сь, замела 

белая 

метелица  

Учить любоваться новогодними 

игрушками и елкой, высказывать 

свое мнение об увиденном. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Музыкальные 

инструменты( 

погремушки, 

бубен, 

колокольчик) 

"К нам елочка 

пришла", муз. А. 

Филиппенко, сл. Я. 

Чарницкой 

2 Зимой в 

лесу 

Формировать преставление о 

красоте зимнего времени года 

Иллюстрация"Зи

мний лес2, или 

экран, три 

погремушки, 

разного звучания. 

"Зима пришла", муз. и 

сл Л. Олифировой 

"Белые гуси", муз. М. 

Красева. 

3 Грустная и 

веселая 

песенки 

Учить высказывать свое мнение 

о музыке, передавать 

художественный образ лошадки. 

Иллюстрации; 

скачущая 

лошадка, 

погремушка, 

колокольчики, 

бубен, дудочка, 

пианино. 

"Марш", муз. В. 

Карасевой. 

"Поскачем". муз. Е. 

Тиличеевой. 

4 Матрешки 

в гости к 

нам 

пришли 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию песни и о ее 

характере. 

Музыкальные 

инструменты, 

знакомые детям  

"Автомобиль", муз. М. 

Раухвергера. "Зима 

пришла"., муз . и сл. Л. 

Олифировой 

5 Мы играем 

и поем  

Учить выполнять движения 2 

прямой галоп", передавать 

эмоциональный образ " 

лошадки" 

Шапочки птичек "Игра в лошадки",муз. 

П. Чайковского. "Зима 

пришла". муз. и сл. Л. 

Олифировой. 

6 Музыкаль

ные 

загадки 

Совершенствовать исполнение 

музыкально- ритмических 

движений, топающий шаг и 

прямой галоп, выполнять 

движения ритмично. 

Иллюстрации по 

содержанию 

песен 

"Игра в лошадки",муз. 

П. Чайковского. 

7 Кукла Катя Продолжать учить детей ходить 

под марш, легко бегать, 

определять характер музыки. 

Кукла нарядная с 

белым бантом. 

Погремушка 

"Куколка", муз. М. 

Красева, сл. А. 

Мироновой. 

8 Мишка в 

гостях у 

детей 

Учить детей чувствовать 

характер музыкальных 

произведений, повторять 

движения за ведущим. 

Руль ,шишки, 

ведерко с 

мыльной водой 

"Автомобиль", муз. Р. 

Рустамова, сл. Ю. 

Островского. 

 февраль 

1 Узнай , что 

делает 

кукла ? 

Учить различать музыкальные 

жанры( танец, марш , песня); 

эмоционально откликаться на 

характер музыкального 

произведения. 

Иллюстрация"Се

ренькая кошка", 

карточки для 

игры "Что делает 

кукла" 

"Серенькая кошечка", 

сл. Н. Найденовой, 

муз. В. Витлина. 

2 Большие и 

маленькие 

Учить выставлять поочередно 

ноги па пятку. Закреплять навык 

ритмично согласовывать 

движения с музыкой, 

формировать любовь к 

животным. 

Иллюстрация"Со

бачка Жучка". 

музыкально- 

дидактическая 

игра "Что делает 

кукла?" 

"Ах вы сени", рус. нар. 

песня. "Вот как мы 

умеем", муз. Е. 

Тиличеевой 

3 Веселый Учить передавать Мягкие игрушки "Вот как мы 
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поезд художественный образ, 

способствовать обогащению 

музыкальных впечатлений 

умеем".муз. Е. 

Тиличеевой. 

"Паровоз", муз. З. 

Компанейца, сл. О. 

Высотской. 

4 Петушок с 

семьей 

Учить реагировать на 

динамические оттенки (тихо, 

громко); отвечать на вопросы, 

вслушиваться в музыку. 

Иллюстрация 

"Петушок с 

семьей" 

"Ах вы сени", 

"Петушок", рус. нар 

песни. 

5 Скоро 

мамин 

праздник 

Дать представление о 

приближающемся празднике 8 

марта. 

Иллюстрации с 

изображением 

мамы и детей 

"Вот как мы умеем " 

муз. Е. Тиличеевой. 

"Материнские ласки", 

муз. А. Гречанинова. 

6 Пойте 

вместе 

снами 

Продолжать учить вслушиваться 

в музыку и чувствовать ее 

характер, выполнять дробный 

шаг. Вызывать желание учить 

песни для мамы. 

Цветные 

платочки; 

иллюстрации 

"Скачущая 

лошадка" 

"Во как мы умеем", 

муз. Е. Тиличеевой. 

"Автомобиль", муз. М. 

Раухвергера. 

7 Защитники 

народа 

Продолжать вслушиваться в 

музыку, отвечать на вопросы о 

характере пьесы.  Воспитывать 

интерес к защитникам 

Отечества. 

Иллюстрация"Ма

рширующие 

солдаты", 

цветные 

платочки по 

количеству 

детей. 

"Моя лошадка", муз. 

А. Гречанинова. 

"Самолет", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 

8 Стихи и 

песни о 

маме 

Учить выполнять музыкально- 

ритмические движения с 

цветами. Закреплять знания о 

марше, песне. и плясках. 

Цветы (по две 

штуки на 

ребенка) 

"Я Рассею свое горе". 

рус. нар. песня. 

"Песенка для мамы", 

муз.  и сл . Л. Титовой. 

 март 

1 Самая 

хорошая 

Продолжать петь легким звуком, 

выполнять танцевальные 

движения и менять их с 

изменением музыки. 

Приготовить по 

два цветка на 

каждого ребенка 

"Я рассею свое горе", 

рус нар песня. "Белые 

гуси", муз. М. Красева. 

2 К нам 

пришла 

весна 

Учить петь с правильной 

дикцией и хорошей 

артикуляцией, ритмично ходить 

и выполнять прыжки с 

продвижением вперед. 

Игрушки- 

солнышко, 

петушок 

"Вот как мы умеем", 

муз Е. Тиличеевой. сл. 

Н. Френкель. "Ой 

бежит ручьем вода", 

укр. нар. песня. 

3 Прибаутки, 

потешки , 

песни. 

Закреплять знания знакомых 

песен 

Иллюстрация к 

прибаутке 

"Ворон" 

"Марш", муз. Е. 

Тиличеевой. 

"Ладушки", 

"Петушок", рус .нар. 

песни. 

4 Кисонька- 

мурысонька 

Продолжать учить детей ходить 

под музыку друг за другом, 

легко прыгать. Продолжать 

учить петь согласованно, 

эмоционально реагировать на 

музыку. 

Игрушка 

кошечка, зайчик 

"Марш", муз. Е. 

Тиличеевой. 

"Перепрыгни лужицу", 

муз. К. Черни. 

5 Музыка, 

игры 

,песни. 

Продолжать учить детей ходить 

друг за другом, выполнять 

пружинистые упражнения. 

Мягкая игрушка-

Мишка 

"Марш", муз. Л. 

Шульгина. "Стуколка", 

муз. укр нар. мелодия. 
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Закреплять умения слушать 

музыку, не мешая друг другу. 

6 Звонко 

капают 

капели 

Учить ритмично притопывать 

под музыку одной ногой, 

хлопать в ладоши. Знакомить с 

весной как временем года. 

Иллюстрация(экр

ан)"Весна" 

"Катерина", укр. нар. 

мелодия. "Ой бежит 

ручьем вода", укр. нар. 

песня. 

7 Весенние 

забавы 

детей 

Продолжать знакомить с 

характерными особенностями 

весны 

Иллюстрации 

"Весенние забавы 

детей" 

"Марш" муз. Л. 

Шульгина. "Воробей", 

муз. В. Иванникова. ,  

8 Веселые 

воробушки 

Продолжать знакомить детей 

двигаться под музыку, менять 

движение с изменением ее 

звучания, эмоционально 

вслушиваться в произведение и 

отвечать на вопросы. 

Иллюстрация 

"Воробушки" 

"Марш", муз. Л. 

Шульгина. "Пришла 

зима",муз. Н. Метлова. 

 АПРЕЛЬ 

1 Как 

хорошо, что 

пришла 

весна 

Продолжать учить ходить 

под музыку ритмично. 

Воспитывать любовь к 

природе и музыке. 

Иллюстрация"Весенн

ий лес". 

"Марш", муз. Л. 

Шульгина. "Есть 

солнышка друзья2. муз  

2 Солнечный 

зайчик 

Учить вслушиваться в 

музыкальное произведение, 

узнавать его по памяти. 

Формировать интерес к 

музыкальным занятиям. 

Зеркало, для 

возможности 

показать"солнечного 

зайчика", либо 

фотографии с данным 

явлением. 

"Заинька" рус. нар. 

песня. "Весна", муз. В. 

Герчик, сл. С. 

Вышеславской. 

3 Ручейки 

весенние 

Учить детей легкому бегу, 

менять направление. 

Продолжать учить 

вслушиваться в мелодию и 

слова песни, отвечать на 

вопросы по их содержанию. 

Иллюстрация"Ручеек 

в лесу" 

"Марш и бег",муз. Р. 

Рустамова. "Веснянка", 

укр. нар. песня.  

4 К нам 

вернулись 

птицы 

Закреплять знания о весне. Иллюстрации"Дети 

вешают скворечник", 

два платка. 

"МАРШ И БЕГ", муз. 

Рустамова,"Белые 

гуси",муз. М. Красева 

5 Одуванчики Учить детей перестраиваться 

в полукруг, делать 

пружинистое приседание. 

Продолжать воспитывать 

любовь к природе и музыке. 

Иллюстрация"Одуван

чики". Два платка. 

"Белые гуси", муз. М. 

Красева, сл. М. 

Клоковой. 

"Одуванчики", муз. А.  

6 Мотыльки и 

бабочки 

Продолжать учить детей 

двигаться под музыку, 

согласовывать движения с 

музыкой и ее изменениями. 

Формировать любовь к 

музыке и природе. 

Иллюстрации с 

изображением 

мотыльков, бабочек. 

Платки. 

"Мотылек", муз. С. 

Майкапара. 

"Приглашение", белар. 

нар. мелодия 

7 Мой конек Продолжать учить детей 

согласовывать движения с 

песней, петь полным 

голосом, чисто 

интонировать звук, хорошо 

пропевать окончания. 

Иллюстрации с 

изображением 

лошадки. Лошадки. 

"Одуванчик", муз. А. 

Олейниковой, сл. Н. 

Радченко. "Игра с 

лошадкой", муз. И. 

Кишко, сл. Н. 

Кукловской 

8 Мы Закрепить умение менять Иллюстрации;"Моты "Мотылек", муз. С 
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танцуем и 

поем 

движение с изменением 

звучания двух частной 

музыки. Воспитывать 

любовь к музыке и 

заниматься музыкальной 

деятельностью 

льки","Бабочки". .Майкапара. "Ах ты 

береза", рус. нар. 

песня. 

 май 

1 На лугу Учить детей понимать и 

определять характер 

музыки; замечать изменения 

в силе звучания мелодии( 

громко , тихо, сочинять 

собственную мелодию) 

Игрушки: божья 

коровка, корова, 

музыкальные 

инструменты. 

"Вальс цветов", П. 

Чайковский. 

"Коровушка", муз. и сл 

.Г. Вихаревой. 

2

2 

Птицы наши 

друзья 

Закреплять знание детей о 

птицах 

Две напольные вазы с 

натуральными 

древесными 

веточками; красное 

солнышко, шапочки 

птиц, блюдце, 

вареная картошка. 

"Птички", рус. нар. 

песня. "Восаду ли в 

огороде","Птичка", 

муз. М. Рааухвергера. 

3 Чудесный 

мешочек 

Продолжать 

совершенствовать чувство 

ритма, умение 

согласовывать движения с 

музыкой .Воспитывать 

любовь к музыкальным 

занятиям. 

Ярко оформленный с 

аппликацией 

мешочек, в котором 

лежат игрушки. 

"Ножками затопали", 

муз. М. Раухвергера. 

"Бег", муз. Е. 

Тиличеевой. 

4 Зонтик 

разноцветны

й 

Закреплять умение детей 

свободно маршировать по 

залу, менять направление. 

Зонтик, ленточки 

желтого и оранжевого 

цвета. 

"Прогулка",муз. Т. 

Ломовой. 

"Дождик",рус. нар 

песня.  

5 Мишка 

косолапый 

Закреплять умение 

выполнять танцевальные 

движения ритмично, в 

соответствии с характером 

музыки. 

Большой Мишка. 

Бинт, платок. 

"Медведь", муз. В. 

Ребикова. 

"Медвежонок", муз. Л. 

Половинкина, сл. А. 

Коваленкова. 

6 Все мы 

музыканты 

Вспомнить с детьми 

знакомые движения в танце. 

Учить петь спокойным 

голосом. без крика и 

напряжения; ласково про 

кошечку, весело, нежно про 

птичек. 

Барабан, балалайка, 

игрушки - кошка и 

птичка, блюдце. 

"Маош и бег", муз. Р. 

Рустамова. "Кошка". 

муз. А. Александрова. 

7 Мой 

веселый 

звонкий мяч 

Учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки марша, бега; легко 

прыгать на двух ногах как 

мячики 

Кукла ,мяч, ширма, 

журнальный стол. 

"Марш", муз. Е. 

Берковича. "Бег", муз. 

Е. Тиличеевой."МЯЧ", 

МУЗ. м. кРАСЕВА 

8 Здравствуй, 

Лето 

красное! 

Учить детей ритмично 

двигаться, хлопать в ладоши. 

Начать знакомить с сезоном 

лето. Воспитывать интерес и 

желание приходить на 

Цветы, игрушка 

птичка. 

"Греет солнышко 

теплей". муз. Т. 

Вилькорейской, сл. О. 

Высотской. "Птички 

летают", Птички 
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музыкальные занятия. клюют", муз. Р.  

 

Тематический план  

№  

 

 

 
 

 

Тема  

Количество 

непосредственно  

образовательной 

деятельности  

В том числе: практической 

непосредст 

 венно образовательной 

деятельности  

Сентябрь 

1  «До свидания лето! Здравствуй, детский 
сад»  

1 1 

2 "В гостях у Петрушки" 1 1 

3 «Здравствуй Осень»  1 1 

4 "Нам весело" 1 1 

5 Наши игрушки 1 1 

6 Осенние дорожки 1 1 

7 Мы танцуем и поем 1 1 

8 Во саду ли, в огороде 1 1 

Октябрь 

1 Веселая музыка 1 1 

2 Осенний дождик 1 1 

3 Любимые игрушки 1 1 

4 Колыбельная песенка 1 1 

5 Веселые музыканты 1 1 

6 Прогулка в лес  1 1 

7 На ферме 1 1 

8 В гостях у Осени 1 1 

Ноябрь 

1 Наступила поздняя осень 1 1 

2 Мама, папа, я - вот и вся моя семья 1 1 

3 Зайчик и его друзья  1 1 

4 Мой дружок 1 1 

5 Разноцветные султанчики 1 1 

6 Песенка для мамы 1 1 

7 Скоро зима 1 1 

8 Первый снег 1 1 

декабрь 

1 Здравствуй ,Зимушка-зима 1 1 

2 Скоро праздник Новый год 1 1 

3 Новогодние сюрпризы 1 1 

4 Новогодние подарки для наших гостей 1 1 

5 Зимние забавы 1 1 

6 Стихи о зиме 1 1 

7 Снегурочка и ее подружки- снежинки 1 1 

8 Елочные игрушки 1 1 

январь 
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1 Закружилась, замела белая метелица 1 1 

2 Зимой в лесу 1 1 

3 Грустная и веселая песенки 1 1 

4 Матрешки в гости пришли 1 1 

5 Мы играем и поем 1 1 

6 Музыкальные загадки 1 1 

7 Кукла Катя 1 1 

8 Мишка в гостях у детей 1 1 

февраль 

1 Узнай ,что делает кукла? 1 1 

2 Большие и маленькие 1 1 

3 Веселый поезд 1 1 

4 Петушок с семьей 1 1 

5 Скоро мамин праздник 1 1 

6 Пойте вместе с нами 1 1 

7 Защитники народа 1 1 

8 Стихи и песни о маме 1 1 

март 

1 Самая хорошая 1 1 

2 К нам пришла весна 1 1 

3 Прибаутки, потешки , песни 1 1 

4 Кисонька - мурысонька 1 1 

5 Музыка, игры, песни 1 1 

6 Звонко капают капели 1 1 

7 Весенние забавы детей 1 1 

8 Веселые воробушки 1 1 

апрель 

1 Как хорошо , что пришла к нам весна 1 1 

2 Солнечный зайчик 1 1 

3 Ручейки весенние 1 1 

4 К нам вернулись птицы 1 1 

5 Одуванчики 1 1 

6 Мотыльки и бабочки 1 1 

7 Мой конек 1 1 

8 Мы танцуем и поем 1 1 

май 

1 На лугу 1 1 

2 Птицы - наши друзья 1 1 

3 Чудесный мешочек 1 1 

4 Зонтик разноцветный 1 1 

5 Мишка косолапый 1 1 

6 Все мы музыканты 1 1 

7 Мой веселый, звонкий мяч 1 1 

8 Здравствуй, Лето красное! 1 1 

ИТОГО 74 74 
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