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 1.Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа составлена на основе программы музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева.  

Представленная рабочая программа обеспечивает преемственность с 

образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения   «Детский сад №84»общеразвивающего 

вида.  

Рабочая программа является нормативным документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации 

образовательной деятельности педагога в рамках образовательных 

областей ФГОС дошкольного образования.  

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей 2-7 лет.  

Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  

Рабочая программа формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Рабочая программа призвана обеспечить конкретизацию и 

обоснование выбора цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации образовательного процесса по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

направлению «Музыкальная деятельность».  

 1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы  

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать 

развитию общей духовной культуры.  

Задачи:  

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 
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• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие  

индивидуальных музыкальных способностей); 

• приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

• подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

• развивать коммуникативные возможности; 

• научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкально игре; 

• развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой; 

• обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с 

целью развития элементов сотрудничества. 

  

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя 

принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность 

освоиться, захотеть принять участие в занятии.  

Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на 

выражение своих чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка 

участвовать в деятельности обуславливается несколькими причинами:  

- стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от 

внимания педагога. При каждой возможности педагог должен давать 

положительную оценку действию ребенка;  

- неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не 

адаптированы пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь 

требуется большое внимание к ребенку, проявление индивидуального - 
подхода;  

- неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога 

- акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные 

оценки  

 быстрее отвлекут ребенка.  

Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач:  
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- обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование; претворение полученных 

впечатлений в самостоятельной игровой деятельности (организация мини-

концертов на знакомом материале, показ сказок силами детей);  

- оказание поддержки родителям в организации художественно-

творческой и музыкальной деятельности детей в домашних условиях 

(лекции,  

  консультации, творческие игры, совместные мероприятия).  

Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального развития.  

Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с 

природным и историко-культурным календарем. В силу возрастных 

особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного 

календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем 

посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей 

и в какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, 

спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре).  

Одним из важнейших принципов музыкального развития является 

принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я 

взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. 

Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских 

отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - 

эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком 

уровне, интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, 

педагога. Но мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают 

непринужденную, теплую и доверительную обстановку. Следовательно, 

группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель становятся 

единым целым.  

Немаловажным является и принцип положительной оценки 

деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, 

эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего 

участия в творчестве.  

Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что 

бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это особенно актуально для 

самых маленьких детей - 2-4 лет. Можно и нужно ли делать замечания 

детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и 

доброжелательной форме. Обучаясь в школе, других учебных заведениях 

дети будут получать замечания. Поэтому задача педагогов-дошкольников - 

научить детей правильно и адекватно на них реагировать. Детям в этом 

возрасте нужно говорить, обязательно акцентируя на положительных 

моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, но немного 
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ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, ты 

заметишь ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, 

вчера было лучше»; «Ты поторопилась, не подумала, постарайся сделать 

еще раз» и т. д. При более серьезных замечаниях: «Так нельзя, это 

неправильно», «Вы не справились с заданием, потому что...», «Давайте еще 

раз повторим, но будем все стараться». Тон педагога должен оставаться 

спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно воспринимают 

такие замечания и стараются все сделать лучше.  

Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом 

виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не 

могут подать интересную идею, показать яркое оригинальное движение. 

Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, 

внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, 

зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним 

прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают 

думать, стараться, творить.  

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста  

С характерными особенностями развития детей раннего и 

дошкольного возраста можно ознакомится в программы музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева. – С-Пб., Композитор, 2017. – 141 с.  

Психологические особенности детей младшего дошкольного возраста:  

С.31-34. 

 

• Психологические особенности детей старшего дошкольного  возраста: 

с.42-43.  

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы  

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  

«Ладушки»  /  И.М.  Каплунова,  И.А.  Новоскольцева.  –  С-П.:  

«Композитор», 2017.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», раздел 

«Музыкальная деятельность» (Обязательная часть)  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Музыкальная деятельность:  

Музыкально-ритмические движения:  

1. эмоционально отзываются на музыку;  

2. развит музыкальный слух;  
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3. ходит, бегает, прыгает;  

4. знаком с элементами плясовых движений;  

5. соотносит движения с музыкой;  

6. Развитие чувства ритма:  

1. слышит начало и окончание звучания музыки;  

2. марширует и хлопает в ладоши.  

Пальчиковые игры:  

1. выполняет простые пальчиковые игры с текстом;  

2. координирует движения пальцев, кисти руки;  

3. соотносит движения с содержанием потешек, стихов.  

Слушание музыки:  

1. эмоционально отзывается на музыку;  

2. сформированы представления об окружающем мире;  

3. расширен словарный запас.  

Подпевание:  

1. активно подпевает;  

2. эмоционально отзывается на музыку различного характера;    

3. выполняет движения в соответствии с текстом песен.  

Пляски, игры:  

1. активен в играх, плясках;  

2. чувствует ритм;  

3. проявляет элементарные плясовые навыки;  

4. координирует движения.  

  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) .Музыкальная деятельность  

Музыкально-ритмические движения:  

  1.реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога;  

2.ориентируется в пространстве;  

3.выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога;  

4.легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»;  

  

5.марширует, останавливается с конца музыки, неторопливо, спокойно 

кружится;  

6.меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики;  

7.выполняет притопы;  
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8.различает  контрастную  музыку  и  выполняет  движения, 

 ей  соответствующие (марш и бег);  

9.выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.).  

 Развитие чувства ритма. Музицирование:  

  1.ритмично хлопает в ладоши и по коленям;  

2.различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения  

(хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального  

произведения;  

3. произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных  
ритмических формулах (уменьшительно);  

4.играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку 

или  имя;  

5.различает долгие и короткие звуки;  

6.проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных 

инструментах простейшие ритмические формулы;  

    7.правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов.  

Пальчиковая гимнастика:  

1.тренированы и укреплены мелкие мышцы рук;  

2.чувствует ритм;  

    3.сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса;  

4.запоминает, интонационно выразителен.  

   Слушание музыки:  

 1.различает музыкальные произведения по характеру;  

 2.определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая);  

3.различает двухчастную форму;  

4.эмоционально откликается на музыку;  

    5.манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение;  

6.узнает музыкальные произведения;  

7.различает жанры: марш, плясовая, колыбельная  

   Распевание, пение:  

1.реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается;  

2.передает в интонации характер песен;  

    3.поёт, а капелла, соло;  

4.выполняет простейшие движения по тексту;  

5.узнает песни по фрагменту;  

  6.звукоподражает;  

7.проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро,       

страшно).  

Пляски, игры, хороводы:  
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  1.изменяет движения со сменой частей музыки;  

2.запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения;  

3.исполняет солирующие роли;  

4.исполняет пляски по показу педагога;  

5.передает в движении игровые образы.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Музыкально-ритмические движения:  

1.ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию;  

2.ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную;  

3.останавливается четко, с концом музыки;  

4.придумывает различные фигуры;  

5.выполняют движения по подгруппам;  

6.четко, непринуждённо выполняет поскоки с ноги на ногу;  

7.разнообразно ритмично хлопает;  

    8.выполняет пружинящие шаги;  

9.прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

10.двигается галопом, передает выразительный образ; 

11.движения плавные.  

  

Развитие чувства ритма. Музицирование:  

    1.проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки),            

выложенный на фланелеграфе;  

2.прохлопывает ритмические песенки;  

3.понимает и ощущает четырехдольный размер;  

  

4.играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические 

формулы; 5.выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его.  

    Пальчиковая гимнастика:  

1.развита речь, артикуляционный аппарат;  

2.внимателен, запоминает, интонационно выразителен;  

3.чувствует ритм; 4.сформировано 

понятие звуковысотности.  

 Слушание музыки:  

    1.знаком с творчеством П. И. Чайковского, произведениями из «Детского  

альбома»;  

   2.различает трехчастную форму;  

   3.знаком с танцевальными жанрами;  

   4.выражает характер произведения в движении;  
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     5.определяет жанр и характер музыкального произведения;  

6.запоминает и выразительно читает стихи;  

7.выражает сове отношение к музыкальному произведению в 

рисунке.  

  

Распевание, пение:  

1.поет выразительно, протягивая гласные звуки;  

2.сопровождает пение интонационными движениями;  

3.самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к 

песням;  

  

4.аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

5.поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым 

звуком»; 6.расширен певческий диапазон.  

  

Игры, пляски, хороводы:  

  1.ходит простым русским хороводным шагом;  

2.выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку»,  

  «пружинку», с поворотом корпуса;  

3.движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением  

 силы звучания музыки;  

4.ощущает музыкальные фразы;  

5.чередует хороводные шаги с притопами, кружением;  

6.перестраивается;  

  7.согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов;  

8.самостоятельно начинает и заканчивает движения;  

9.развито танцевальное творчество.  

  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) . Музыкальная деятельность:  

Музыкально-ритмические движения:  

  1.ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию;  

2.ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную;  

3.останавливается четко, с концом музыки;  

4.придумывает различные фигуры;  

  5.выполняют движения по подгруппам;  

6. четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу;  

    7.разнообразно ритмично хлопает;  

    8.выполняет пружинящие шаги;  

9.прыгает на месте, с продвижением, с поворотами;  
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10.двигается галопом, передает выразительный образ;  

11.движения плавные.  

Развитие чувства ритма. Музицирование:  

  

1.проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 

выложенные на фланелеграфе;  

2.прохлопывает ритмические песенки;  

3.понимает и ощущает четырехдольный размер;  

4.играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические 

формулы;  

  5.выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его.  

Пальчиковая гимнастика:  

  1.развита речь, артикуляционный аппарат;  

2.внимателен, запоминает, интонационно выразителен;  

3.чувствует ритм; 

 4.сформировано  понятие 

звуковысотности.  

  

Слушание музыки:  

 1.знаком с творчеством П. И. Чайковского, произведениями из «Детского  

 альбома»;  

2.различает трехчастную форму;  

3.знаком с танцевальными жанрами;  

4.выражает характер произведения в движении;  

5.определяет жанр и характер музыкального произведения;  

6.запоминает и выразительно читает стихи;  

7.выражает сове отношение к музыкальному произведению в 

рисунке.  

  

Распевание, пение:  

1.поет выразительно, протягивая гласные звуки;  

2.сопровождает пение интонационными движениями;  

3.самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к 

песням;  

4.аккомпанирует на музыкальных инструментах;  

  5.поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»;  

      6.расширен певческий диапазон.  

  

Игры, пляски, хороводы:  
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1.ходит простым русским хороводным шагом;  

2.выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку»,  

  «пружинку», с поворотом корпуса;  

3.движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением  

 силы звучания музыки;  

4.ощущает музыкальные фразы;  

5.чередует хороводные шаги с притопами, кружением;  

    6.перестраивается;  

7.согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов;  

8.самостоятельно начинает и заканчивает движения;  

9.развито танцевальное творчество.  

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Музыкальная деятельность:  

   Музыкально-ритмические движения:  

  

1.ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, 

парами, четко останавливается с концом музыки;  

2.совершенны движения рук;  

  

3.выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение;  

4.выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми;  

  

5.ориентируется в пространстве;  

  

6.выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные  

 шаги;  

7.придумывает свои движения под музыку;  

8.выполняет маховые и круговые движения руками;  

9.выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами;  

    10.выполняет разнообразные поскоки;  

11.ритмически четен, движения ловкие;  

    12.выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием  

 различных музыкальных инструментов. 
  

Развитие чувства ритма. Музицирование:  

    1.ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам,  

 цепочкой;  

2.выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, 

проговаривает, прохлопывает, играет на музыкальных инструментах;  
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  3.играет двухголосье;  

4.ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на 

них   ритмические формулы;  

5.ритмично играет на палочках.  

  

Пальчиковая гимнастика:  

1.развита мелкая моторика;  

2.запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает;  

3.чувствует ритм;  

4.развит звуковысотный слух и голос;  

5.узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; 

без показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в 

разном  

  сочетании. 

    Слушание 

музыки:  

  

1.знаком с творчеством русских композиторов П. И. Чайковского, М. 

Глинки,  

Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского;  

2.знаком с творчеством зарубежных композиторов;  

    3.определяет форму и характер музыкального произведения;  

    4.слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы,  

 высказывает свои впечатления;  

5.обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает,  

 расширен словарный запас, кругозор;  

6.выражает в самостоятельном движении характер произведения  

  

Распевание, пение:  

  1.чисто интонирует интервалы, показывает их рукой;  

2.передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый,  

 веселый, энергичный, озорной, легкий и т.д.);  

3.придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни;  

4.поет согласованно и выразительно;  

    5.выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре;  

    6.знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло,  

 дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 

 

 Пляски, игры, хороводы:  
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    1.предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера  

 музыки в пределах одной части музыкального произведения;  

2.танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз;  

  

3.начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных  

 фраз;  

4.сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни;  

5.самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке;  

  

6.воспринимает и передает в движении строение музыкального 

произведения  

  (части, фразы различной протяженности звучания);  

7.активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии;  

  

8.правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и 

различные перестроения.  

1.6. Региональный компонент  

Реализация регионального компонента осуществляется в старших  

 группах в совместной деятельности педагога и детей. 

Региональный компонент предусматривает:  

- включение в программу регионального материала с целью воспитания  
уважения к своему городу Барнаулу, Алтайскому краю;  

- приобщение ребенка к национальному культурному наследию: 

образцам национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, 

художников. Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи 

предков, особенности характера своего народа. Знакомятся с 

географическими особенностями города, с достопримечательностями  

Алтайского края и города Барнаула.  

- ежегодное празднование Дня Города.  
- просмотр и прослушивание выступлений Великорусского оркестра 

русских народных инструментов «Сибирь», а так же разучивание детских 

песен  

 барнаульского композитора А.Я. Берлякова.  
- ознакомление с русскими народными инструментами.  

  

                          2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1.  Описание  образовательной  деятельности  в 

 соответствии  с   направлениями развития ребенка по 

образовательной области  

«Художественно-эстетическое  развитие»  раздел  «Музыкальная 

деятельность»  
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Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности,  

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и  

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее -  

  образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области ««Художественно-эстетическое развитие» 

раздел «Музыкальная деятельность»  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в 

рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

по направлению «Музыкальная деятельность» (Обязательная часть) для 

детей 27 лет можно ознакомиться в программе по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста (от2 до7 лет) Ладушки/ Под ред. 

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой:  

   Музыкальная деятельность:  

• вторая группа раннего возраста (2-3 года) – с. 30-35; 

• младшая группа (3-4 года) – с. 44-45; 

• средняя группа (4-5 лет) – с. 44-45; 

• старшая группа (5-6 лет) – с. 46-47; 

•  подготовительная к школе группа (6-7 лет) – с. 46-47 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  
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Формы, методы и средства реализации рабочей программы в соответствии 

с возрастом воспитанников  

     К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников 

в детском саду относятся: музыкальные занятия; совместная музыкальная 

деятельность взрослых(музыкального руководителя, воспитателя, специалиста 

дошкольного образования) и детей в повседневной жизни ДОУ в разнообразии 

форм; праздники и развлечения; самостоятельная музыкальная деятельность 

детей.  

    В работе музыкального руководителя основной формой организации 

непосредственно образовательной музыкальной деятельности детей 

традиционно являются музыкальные занятия. Музыкальные занятия имеют 

несколько разновидностей: 

                                                                                                               Таблица 1 
Виды занятий  характеристика 

Индивидуальные музыкальные 

занятия 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей 

раннего и младшего дошкольного возраста. 

Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в 

неделю. Для детей старшего дошкольного возраста 

организуется с целью совершенствования и развития 

музыкальных способностей. Умений и навыков 

музыкального исполнительства; индивидуальные 

сопровождения воспитанника в музыкальном воспитании 

и развитии. 

Подгрупповые музыкальные 

занятия 
Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в 

зависимости от возраста дошкольников. 

3. Фронтальные занятие Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность также зависит от возрастных 

возможностей воспитанников. 

5.Типовое (или традиционное) 

музыкальное занятия 
Включает в себя все виды музыкальной деятельности 

детей (восприятие. исполнительство и творчество) и 

подразумевает последовательно их чередование. 

Структура музыкального занятия может варьироваться. 

6. Доминантное занятие Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной 

деятельности. Направленное на развитие какой-либо 

одной музыкальной способности детей (ладовое чувство, 

чувство ритма, звуковысотного слуха). В этом случае оно 

может включать разные виды музыкальной деятельности , 

но при одном условии – каждая из них направленна на 

совершенствование доминирующей способности у 

ребенка). 

7. Тематическое музыкальное 

занятие 
Определяется наличием конкретной темы, которая 

является сквозной для всех видов музыкальной 

деятельности детей. 

Комплексные музыкальные 

занятия 

Основываются на взаимодействии различных видов 

искусства – музыки, живописи, литературы, театра, 

архитектуры и т.д. Их цель – объединять разные виды 

художественной деятельности детей(музыкальную, 

театрализованную, художественно- речевую, 

продуктивную) обогатить представление детей о 

специфики различных видов искусства и особенностях 

выразительных средств; о взаимосвязи искусств 

9. Интегрированные занятия Отличается наличием взаимовлияния и 

взаимопроникновения (интеграцией)содержание разных 
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образовательных областей программы, различных видов 

деятельности, разных видах искусства, работающих на 

раскрытие в первую очередь идеи или темы, какого – либо 

явления, образа 

      Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей 

дошкольного возраста, можно определить оптимальные формы организации 

музыкальной деятельности дошкольников. 

Вариативные формы музыкальной деятельности дошкольников в ДОУ. 

                                                                                                                     Таблица 2 
   

3-5 

лет 

Игровая (сюжетно – 

ролевая игра) 

 Музыкально – сюжетно ролевые игры (песня-игра)  

 Музыкальные игры-фантазирования)  

 Игровые проблемные ситуации на музыкальной основе  

 Усложняющиеся игры-эксперименты и игры –

путешествия  

 Музыкально-дидактические игры  

 Игры – этюды по мотивом музыкальных произведений  

 Сюжетные проблемные ситуации или ситуации с 

ролевым взаимодействием  

 Концерты – загадки  

 Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке. 

5-6 

лет 

Сложные 

интегративные виды 

деятельности, 

переход к учебной 

деятельности 

 Проблемные и ситуационные задачи, их широкая 

вариативность, полипроблемность.  

 Музыкально-дидактическая игра.  

 Компьютерные музыкальные игры.  

 Исследовательская (Опытная) деятельность.  

 Проектная деятельность  

 Театрализованная деятельность  

 Хороводная игра 

  Музыкально- игры импровизации  

 Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты.  

 Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный музей.  

 Интегративная деятельность  

 Клуб музыкальных интересов  

 Коллекционирование ( в том числе впечатлений)  

 Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 

 
Структура непосредственной образовательной деятельности, 

позволяющая обеспечить реализацию образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие). 

    Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-

образовательной деятельности.  

    Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 - развитие музыкально-художественной деятельности;  

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие музыкальности детей.  

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ»  

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений;  

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки;  
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- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности;  

- формирование музыкального вкуса;  

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

Раздел «ПЕНИЕ»  

- формирование у детей певческих умений и навыков;  

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента;  

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте;  

- длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;  

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. Раздел 

«МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений;  

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами  

- музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок;  

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения;  

- развитие художественно-творческих способностей.  

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 - совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 - становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 - развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

 - знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре 

на них;  

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма.  

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах  

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи,  

- к поискам форм для воплощения своего замысла;  

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах.  

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей:  

• Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах.  

• Основная часть. Восприятие музыки.  
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Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них 

реагировать. 

 Подпевание и пение.  

 Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение 

вместе с воспитателем. В основную часть занятий включаются и музыкально-

дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных 

способностей.  

3. Заключительная часть. Игра или пляска. 

 

Здоровьесберегающие компонеты включают в себя элементы, имеющие 

оздоровительную направленность. 

 
Элементы, имеющие оздоровительную направленность 

 

1.Общеразвивающие упражнения 

2.Развитие певческого голоса, певческого дыхания 

3.Дыхательная гимнастика 

4.Гимнастика для глаз 

5.Пальчиковая гимнастика, массаж пальчиков 

6.Простейшие приемы массажа 

 

   Применение на музыкальных занятиях здоровьесберегающих компонентов 

выполняет профилактическую функцию (предупреждает усталость, создает 

благоприятный эмоциональный настрой). 

 Организация самостоятельной музыкальной деятельности детей. 

 Такая деятельность возникает по инициативе детей, без участия взрослого или 

при незначительной помощи педагога. В основе самостоятельной музыкальной 

деятельности ребенка лежит побудительный мотив – огромное желание 

поделиться своими музыкальными впечатлениями и переживаниями, 

стремление продлить общение с музыкой. И не менее важный мотив 

самовыразиться, самореализоваться через взаимодействие с музыкальным 

искусством. Важно помочь ребенку осознать поставленные перед ним задачи, 

вникнуть в суть предложенных заданий, поддержать стремление выполнить их, 

подобрать нужные способы и решения. В этом и заключается формирование 

самостоятельной деятельности дошкольников, освоение ими способов 

самостоятельных действий. От разнообразия форм организации 

самостоятельной деятельности детей зависит её характер – воспроизводящая 

она или творческая 

 

                                                                                                                  Таблица 3 
Вид 

музыкальной 

деятельности  

Задачи формирования 

деятельности 
Формы, методы и приемы 

организации самостоятельной 

музыкальной деятельности детей 
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Слушание 1. Развитие способности слушать 

и вслушиваться в звучание 

музыкальных произведений.  

2. Развитие умений различать 

характер музыкального 

произведения, характеризовать 

музыкальный образ, соотносить 

его с миром природы и 

человеческих взаимоотношений, 

миром чувств и переживаний.  

3. Развитие умений определять 

жанр и форму музыкального 

произведения, автора.  

4. Поддерживать музыкальные 

впечатления детей, развивать 

умение эстетической оценки 

музыкальных произведений, 

способность эмоционально, 

образно высказывать о ней, 

рассуждать.  

5. Обогащение музыкального 

опыта способами выражения 

музыкальных впечатлений от 

воспринятой музыки. 

Игровые проблемы и поисковые 

ситуации, связанные с музыкой. 

Беседы и рассказы о музыке. 

Музыкальная викторина. Досуг 

«Угадай мелодию». Музыкальные 

игры «На что похожа музыка», 

«Слушаем и рисуем музыку», 

«Слушаем и играем в музыку», 

«Слушаем музыку и читаем», 

«Слушаем и читаем музыку», 

Музыкальные метафоры. Игры- 

фантазирования или воображаемые 

ситуации. Музыкальные игры – 

сопереживания. Музыкальное 

цветомоделирование. Музыкальное 

рисование. Игры-инсценировки, 

игры- настроения, игры – 

размышления 

Исполнительств 

о (пение, 

музыкально- 

ритмическая 

деятельность, 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах) 

Пение:  

1. Развитие восприятия 

вокальных произведений, умение 

музыкального анализа и 

эстетической оценки песни.  

2. Формирование любимого 

песенного репертуара.  

3. Развитие музыкально-

исполнительских умений для 

осуществления певческой 

деятельности.  

4. Развитие песенного творчества 

Проектная деятельность «Моя 

любимая песня», или «Песни нашей 

группы», Музыкальный конкурс 

«Голос». «Музыкальная минута 

славы», «Битва хоров»(дуэтов), 

сочиняем музыку (песню) к 

мультфильму, сказке, истории. 

Интонационные игры-импровизации 

и игры на звукоподражание. 

Вокально- речевые игры. 

Музыкальные игры- импровизации 

(сочини мелодию по тексту, 

песенный мотив, сочини музыку к 

своему стихотворению и т.д.) 

 Музыкально-ритмическая 

деятельность:  

1. Развитие умений подбирать 

движения в соответствии с 

характером и образом 

музыкального произведения.  

2. Развитие умений 

исполнительства характерных 

танцев.  

3. Развитие творческого 

воображения 

Танцевальные игры – импровизации. 

Проекта деятельность «Танцуют 

все!». Музыкальный конкурс 

«Большие танцы». Музыкальные 

прогулки. Музыкальные игры- 

уподобления. Музей танца. Клуб по 

интересам. 

 Игры на детских музыкальных 

инструментах: 

 1. Развитие умение 

элементарного музицирования.  

2. Развитие умений подбирать 

знакомые мелодии и сочинять 

несложные ритмические 

Проблемные и поисковые ситуации с 

использованием детских 

музыкальных инструментов. 

Музыкально- дидактические игры. 

Игра «создаем художественный 

образ», Игры «Озвучиваем 

стихотворение», «Озвучиваем 
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композиции. персонажа». Игра «Литературный 

сюжет и герои на языке музыкальных 

инструментов». Музыкальная сказка 

игры – инсценировка). Игры-

импровизации. Игры –сотворчество. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную 

деятельность педагогов, направленных на развитие ребёнка, являются 

нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития 

ребёнка. Основанием выделения сфер в музыкальном развитии ребенка 

является развитие творческой инициативы.  

Танцевальные фантазии помогают развить эмоциональную 

отзывчивость, способствуют эмоциональному раскрепощению детей.   

Различные игры с движением и пением развивают у дошкольников 

коммуникативные навыки.  

Детское музицирование даёт возможность ребёнку стать солистом 

детского оркестра. Попробовать свои творческие навыки в музыкальной 

импровизации.  

Театральная постановка позволяет проявить детскую инициативу в 

режиссуре и актёрском исполнительстве.  

Для развития детской творческой инициативы в группах созданы 

музыкально-театрализованные центры (см. раздел 3.6.Особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды).  

2.4. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с 

участниками образовательных отношений  
Таблица 4 

Взаимодействие музыкального руководителя с 

участниками образовательных отношений  

  

№  Участники образовательных  Формы взаимодействия  

п/п  отношений    

1.  

  

  

  

  

Родители (законные представители)  

  

  

  

  

Консультирование, привлечение к участию в 

подготовке праздников. Проведение совместных 

досугов, тематических и групповых праздников. 

Привлечение в оказании помощи для участия в 

конкурсах и фестивалях.  

2.  

    

  

Воспитатели  

    

  

Организация музыкально-театрализованных 
центров в группах.  

Консультирование. Подготовка совместных 

мероприятий. Использование музыки в режимных 

моментах.  

 

                          3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
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3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы  

         Одним из главных принципов успешной организации образовательной 

деятельности является создание насыщенного и современного 

материально-технического обеспечения. Музыкальный зал оснащён 

пианино, музыкальным центром, мультимедийной системой, 

микрофонами, колонками. Для оформления праздников, развлечений, 

театральных постановок имеются настенные и напольные декорации. Для 

проведения организованной образовательной деятельности (далее - ООД) 

созданы разнообразные картотеки: картотека для проведения 

психогимнастики, картотека массажа, картотека музыкальных подвижных 

игр со словами, картотека музыкальных игр. В музыкальном кабинете 

широко представлены аудио- и видеозаписи для раздела «Слушание», 

наглядно-иллюстративный материал: портреты русских и зарубежных 

композиторов, комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты», 

сюжетные картины; пейзажи (времена года), музыкально-дидактические 

игры и пособия, мягкие игрушки для сюжетно-ролевых игр (в качестве 

демонстрационного материала). Для детского инструментального 

исполнительства имеются разнообразные детские музыкальные  

инструменты: металлофоны, ксилофоны, треугольники, колокольчики, 

деревянные ложки, кастаньеты, бубенцы, маракасы, бубны, трещотки. 

Подобран реквизит для постановки детских спектаклей: детские 

театральные костюмы и шапочки (звери, овощи и фрукты, грибы, 

сказочные персонажи), кукольный театр. А также атрибуты к играм и 

танцам (флажки, цветы, ленты, султанчики, платочки, листики, веночки и 

т.д.).  

3.2. Методическое обеспечение рабочей программы. Средства обучения 

и воспитания  

Таблица 5  
№  
п/п   

Перечень программ и технологий. Обязательная часть  

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева. – С-П.: «Композитор», 2017.  
Методические пособия  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  раздел  

«Музыкальная деятельность»  
Вторая группа раннего возраста (2-3 года). Обязательная часть  

1.  Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2СD). Вторая группа раннего возраста. 2-3 года. – С-Пб.: 

«Композитор», 2017.  
Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть  

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

занятий с аудиоприложением (2СD). Младшая группа. 3-4 года. - С-Пб.: Композитор, 

2017.  
Средняя группа (4-5лет). Обязательная часть  

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

 занятий с аудиоприложением (2СD). Средняя группа. 4-5 лет. - С-Пб.: Композитор, 2017.  

Старшая группа (5-6 лет). Обязательная часть  
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1.  Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (3 СD). Старшая группа. 5-6 лет. - С-Пб.: Композитор, 

2017.  
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). Обязательная часть  

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

занятий с аудиоприложеним (3 СD). Подготовительная группа. 6-7 лет. - С-Пб.: 

Композитор, 2017.  
2.  Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением 

(2CD). Подготовительная группа. Под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.  
«Композитор . Санкт-Петербург», 2017  

Аудио и видеокомплекты для слушания  
Нотные сборники и аудиозаписи барнаульского композитора А.Я. Берлякова  

Наглядно-дидактические пособия  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Раздел «Музыкальная деятельность»  
1.  Музыкальные инструменты  

  

3.3. Диагностика (внутренний мониторинг)  

Диагностика (внутренний мониторинг) проводится с детьми, начиная 

с младшей группы. Начинать диагностировать детей младшей группы 

можно с первых дней, остальных – после 2-3 недель занятий в начале года 

и в конце апреля – мая. Все параметры и задачи переходят из одной 

возрастной группы в другую и усложняются.  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста  

«Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. - Санкт 

Петербург: Композитор, 2017.  

• Младшая группа (3-4 года) - стр.105. 

• Средняя группа (4-5 лет) – стр. 106. 

• Старшая группа (5-6 лет) – стр. 107. 

• Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – стр. 108. 
        Таблица 6  

  Параметры диагностирования    

          

Список детей  Движение  Чувство  Слушание  Пение  

    ритма  музыки    

  
В программе «Ладушки» отмечено, чему могут научиться дети в каждой 

возрастной группе к концу года (см. программа «Ладушки», май).   

 

3.4. Планирование образовательной деятельности. Учебный план  

Рабочая программа, опираясь на образовательную программу 

МБДОУ, предполагает проведение организованной образовательной 
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деятельности (далее ООД) по музыкальному развитию воспитанников 2 

раза в неделю в каждой возрастной группе в соответствии с требованиями 

СанПиН. Музыкальные занятия проводятся в первую половину дня.  

Учебная нагрузка:  

• вторая группа раннего возраста (2-3 года) - 2 раза в неделю по 10 мин; 

• младшая группа (3-4 года) - 2 раза в неделю по 15 мин; 

• средняя группа (4-5 лет) – 2 раза в неделю по 20 мин; 

• старшая группа (5-6 лет) – 2 раза в неделю по 25 мин; 

• подготовительная к школе группа (6-7 лет) - 2 раза в неделю по 30 мин. 

  

Расписание организованной образовательной деятельности 

по возрастным группам на 2019/2020 учебный год  

Таблица 4  

Расписание организованной образовательной деятельности по 

возрастным группам  

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

в музыкальном зале 

                                                                                                            Таблица 7 

День недели Непосредственно-образовательная деятельность 

Понедельник 
 

8.45-8.55-1 младшая группа 

9.00-9.15-2 младшая группа 
9.30-9.50-средняя группа  

10.00-10.25-старшая группа  

10.30-11.00- подготовительная группа 

Среда 
 

 

 

 

 

 8.45-8.55-1 младшая группа 

9.00-9.15-2 младшая группа 
9.30-9.50-средняя группа  

10.00-10.25-старшая группа  

10.30-11.00- подготовительная группа 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий  

Таблица 8  

Месяц  

  

Мероприятие  

  

  Сентябрь   Тематическое занятие к 1 сентября «Увлекательный День Знаний»  

Октябрь  

  

  

  

Осенние праздники:  
«Осенняя сказка» (младший возраст)  
«Осень разноцветная» (старший возраст)  

  Праздник  «День пожилого человека» 

  Ноябрь   Тематическое занятие «День матери»  
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Декабрь  

  

  

Новогодние утренники:  
«Зимняя сказка» (младший возраст);  
«Снежное чудо» (старший возраст)  

Январь  Фольклорное развлечение «Зимние Святки»  

Февраль  Тематическое музыкальное-спортивное занятие «Защитники страны»  

  Весенний утренник «Мамин праздник» (младший возраст);  

Март  

  

Театрализованное представление «Мамин праздник приходит с весной» 

(старший возраст).  
 Фольклорное развлечение «Масленица» 

  1. Дискотека «Праздник-безобразник» (посвящённый 1 апреля).  

Апрель  2. Развлечение «Весенняя капель»  

  1.Тематическое занятие, посвященное Дню победы «Память сердца».  

Май  

  

  

2. Выпускной бал  

  

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования развивающая предметно-пространственная среда 

организуется с учетом принципов: 

    -содержательной насыщенности (Соответствие предметно-

пространственной среды возрастным возможностям детей и содержательному 

разделу Программы.  

     -трансформируемости  (Обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей); 

     -полифункциональности (Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов); 

      -вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей);             

       доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды 

детской активности. Для реализации данного принципа немаловажную роль 

играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого 

желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или 

позаниматься); 

      -безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной 

среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования). 

      Предметно-развивающая среда в музыкальном зале имеет свои особенности, 

связанные со специфической направленностью образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие». 
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    В музыкальном зале проходят: НОД, праздники, развлечения, спортивные 

мероприятия для детей, сотрудников и родителей воспитанников ДОУ. 

   Организация пространства в музыкальном зале произведена с учётом 

требований СанПиНов и правил противопожарной безопасности. 

    Пространство музыкального зала условно разделено на три зоны: рабочую, 

спокойную и активную.  

    Рабочая зона музыкального зала подразумевает продуктивную деятельность 

в контексте интеграции с другими образовательными областями: например 

«Художественное творчество». В рабочей зоне ребёнку предоставляется 

возможность выразить свои эмоции с помощью кисти, красок, пластилина, 

цветной бумаги и прочих материалов для изобразительной деятельности.  

     Такая зона нужна не на каждом музыкальном занятии, чаще она 

востребована на комплексных тематических и интегрированных занятиях. 

Поэтому предусмотрена возможность её быстрой организации.  

      Основными зонами музыкального зала являются:  

 -активная зона  

 -спокойная зона. 

     Активная зона в музыкальном зале – это большое свободное пространство 

для движения под музыку, подвижных и музыкально дидактических игр для 

развития чувства ритма, для танцевально-ритмических упражнений, игрового 

музыкально-двигательного творчества. В активной зоне зала есть ковёр, 

который предназначен для активной деятельности детей сидя и лёжа на полу. 

     Технические средства обучения смонтированы вне доступа детей. 

     Спокойная зона музыкального зала самая важная и значимая для 

музыкального воспитания. В этой зоне осуществляются важнейшие виды 

музыкальной деятельности – восприятие музыки и пение. Оборудование 

спокойной зоны состоит из музыкального инструмента фортепиано, 

пространства, где дети могут сидеть на стульях или стоять, мольберта для 

наглядного материала, стеллажа.  

      В данной зоне соблюдается основной принцип организации предметно 

развивающей среды «глаза в глаза», дети располагаются справа от 

музыкального руководителя. 

    Здесь же оборудованы стеллажи, на которых располагаются детские 

музыкальные инструменты, соответствующие каждой возрастной группе. 

Стеллажи открытые и удобные для осуществления отбора игрового 

оборудования для НОД, индивидуальной и подгрупповой работы с детьми.  

     Организация предметно-развивающей среды осуществляется: 

по видам музыкальной деятельности и с учётом интеграции образовательных 

областей. 

     В каждом виде музыкальной деятельности используется оборудование, 

с помощью которого осуществляется интеграция образовательных 

областей. 

    Восприятие музыки. Происходит во всех зонах музыкального зала. 

Инструмент (фортепиано). Репродукции картин или – иллюстрации. Набор 

детских музыкальных и шумовых инструментов - (шумовые инструменты 

изготовлены из бросового материала совместно с родителями).  

       Разнообразные атрибуты для танцевально-ритмических  движений, 
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активное слушание в движении с соответствующими атрибутами – лентами, 

султанчиками, колокольчиками, платочками. 

      Развитие певческих способностей.  

Происходит в спокойной зоне, сидя на стуле или стоя возле инструмента. 

Исключается активное движение детей во время пения. 

    Музыкальное движение.  Происходит в активной зоне. 

Игрушки для танца, атрибуты для создания сказочного игрового образа 

Предметы для музыкально-спортивных композиций (мячи, обручи и тд.) 

    Элементарное музицирование.  

Происходит в спокойной и в активной зоне, сидя на стуле, стоя возле  

инструмента, двигаясь в танце или выполняя музыкально-ритмическое 

упражнение. 

   Набор музыкальных инструментов, соответствующих возрасту детей, в том 

числе звуковысотные. Игра в оркестре. 

   Дидактический материал по теме «Инструменты симфонического оркестра», 

«Народные инструменты» 

    Мультимедийное оборудование (демонстрация различных инструментов и их 

звучания) –  «Социализация» 

     Детское творчество. 

Происходит во всех зонах музыкального зала.  

Атрибуты для создания сказочного игрового образа; 

Музыкальные инструменты; 

Костюмы и атрибуты различных персонажей 

 
                                                                                                                                                           Приложение  

«Календарно-тематический план (комплексно-тематическое 

планирование) по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» раздел «Музыкальная деятельность» (организованная 

образовательная деятельность)  

Вторая группа раннего возраста (2-3 

года) 

Календарно-тематический план (календарно-тематическое 

планирование) по методическому пособию:  

Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2СD). Вторая группа раннего 

возраста. 2-3 года. – С-Пб.: «Инфо-Ол,  

Сентябрь  

1 занятие  

03.09.2019  
Задачи  Источник  Наглядные 

пособия  
1. Музыкально- 
ритмические 
движения:«Мы  
учимся бегать»  

Учить ходить и 

бегать за 

воспитателем 

стайкой.  

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспекты 

музыкальных занятий группа 

раннего возраста.) CD №1  

Игрушка зайка.  
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2.Слушание:  «Зайка»  Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  

3.Пение: «Зайка»  Развивать речевую 

активность детей.  

4.Подвижные игры, 

пляска:  Пляска 

«Пальчики-ручки»  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

2 занятие  

05.09.2019  
Задачи  Источник  Наглядные  

пособия  

1. Музыкально- 
ритмические  

движения:  «Вот как 

мы умеем»  

  

Учить ходить и 
бегать за  

воспитателем 

стайкой.   

  

И.Каплунова, И.Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты 

музыкальных занятий группа  
раннего возраста.) CD №1   

  

Игрушка зайка.    

  

2.Слушание:  «Зайка»  Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  

3.Пение:  

«Зайка»  
Приобщать детей к 
пению, побуждать  

малышей подпевать 
взрослому  

повторяющиеся 

слова.  

3 занятие  

10.09.2019  
Задачи  Источник  Наглядные  

пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения:  «Пляска с 

листочками»   

Учить ходить и 

бегать за 

воспитателем 

стайкой.  

И. Каплунова, И.  
Новоскольцева 

«Ясельки»(конспекты 

музыкальных занятий группа 

раннего возраста.) CD №1    

Бутафорские 
осенние листья  
по количеству  
детей     

  2.Слушание:«Птицы  Учиться слушать  

 
клюют зернышки»   музыку, развивать 

речь  
   

  

  
Игрушки зайка, 

птички  

3.Пение: «Зайка»   

  

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся 

слова.  

4.Повижные игры, 

пляска:  Пляска  
«Пальчики-ручки»  

Игра «Догони 

зайчика»   

Учить детей 

выполнять 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

4 занятие  

12.09.2019  
Задачи  Источник  Наглядные  

пособия  
1. Музыкально- 

ритмические 

движения: «Пляска с 

листочками»   

Учить ходить и бегать 

за воспитателем 

стайкой.   
  

И. Каплунова, И.  
Новоскольцева 
«Ясельки»(конспекты 
музыкальных занятий группа  

Бутафорские 

осенние листья 

по кол- ву  
детей      
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2.Слушание:  «Полет 

птиц»   

  

Учиться слушать 

музыку, развивать 

речь.   

раннего возраста.) CD №1    

  
  

  

  

  

  
Игрушки зайка, 

птички.       

  

3.Пение: «Зайка»   

  

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся 

слова.  
4.Повижные игры, 

пляска:  Пляска 

«Пальчики-ручки» 

Игра «Догони 

зайчика»   

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  
5 занятие  

17.09.2019  
Задачи  Источник  Наглядные  

пособия  
1. Музыкально- 

ритмические 

движения: «Разминка»   

Учить повторять 

движения за 

воспитателем.   

И. Каплунова, И.  
Новоскольцева 

«Ясельки»(конспекты 

музыкальных занятий группа 

раннего возраста.) CD №1    

Бутафорские 

осенние листья 

по кол- ву  
детей      

  

  

  

  

  
Игрушки зайка, 

птички.       

  
  
  

  

2.Слушание:«Полет 

птиц», «Птицы клюют 

зернышки»  

Учиться слушать 

музыку,  изображать 

в движении птичек.  
3.Пение: «Зайка»   

  

Приобщать детей к 

пению.  

4.Повижные игры, 

пляска:  Игра  
«Догони зайчика»  
«Пляска с листочками»  

Учить детей 

выполнять 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

6 занятие  

19.09.2019  
Задачи  Источник  Наглядные  

пособия  
1. Музыкально- 

ритмические 

движения: «Разминка»   

Учить повторять 

движения за 

воспитателем.  

И. Каплунова, И.  
Новоскольцева 

«Ясельки»(конспекты 

музыкальных занятий группа 

раннего возраста.) CD №1    

Игрушки зайка, 

воробушки, 

птички.      

  2.Слушание:   
«Воробушки»  

Учиться слушать 

музыку, развивать 

речь.  
3.Пение: «Зайка»   

  

Приобщать детей к 

пению.  

 
4.Повижные игры, 

пляска:Игра «Полет 

птиц», «Птицы клюют 

зернышки»  

Учить детей 

придумывать 

простые 

танцевальные 

движения .  

  

7 занятие  

24.09.2019  
Задачи  Источник  Наглядные  

пособия  
1. Музыкально- 

ритмические 

движения: «Пляска с 

Учить ходить и 

бегать за 

воспитателем 

И. Каплунова, И.  
Новоскольцева 

«Ясельки»(конспекты 

Бутафорские 

осенние листья 

по кол- ву  
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листочками»    стайкой.  музыкальных занятий группа 

раннего возраста.) CD №1    
детей  

  

  
Игрушки 

птички.  
2.Слушание:   
«Маленькие ладушки»   

Учиться слушать 

музыку, развивать 

речь.  
3.Пение:  
«Маленькие ладушки»  

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся 

слова.  
4.Повижные игры,  
пляска:  «Сапожки»    

  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  
8 занятие  

26.09.2019  
Задачи  Источник  Наглядные  

пособия  
1. Музыкально- 

ритмические 

движения: «Разминка»   

  

Учить детей 

выполнять 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

И. Каплунова, И.  
Новоскольцева 

«Ясельки»(конспекты 

музыкальных занятий группа 

раннего возраста.) CD №1    

Игрушки зайка, 

птички.  

2.Слушание:   
«Маленькие ладушки»   

  

Учиться слушать 

музыку, вспомнить 

знакомую песенку.  

3.Пение: «Маленькие  
ладушки» «Зайка»   

  

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся 

слова.  

4.Повижные игры, 

пляска:  Игра 

«Догони зайчика»   

  

Учить детей 

выполнять 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

  
Октябрь  

1 занятие  

01.10.2019  
Задачи  Источник  Наглядны 

е   
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения:  
«Мы учимся бегать»  

Учить ходить и 

бегать за 

воспитателем 

стайкой.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 

собачка, 

мишка.  

2.Слушание:  
«Баю-баю» Красев  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
3.Пение:  
«Бобик» Попатенко  

Развивать речевую 

активность детей.  
4.Повижные игры, 

пляска: «Догони нас,  
Учить детей 

выполнять простые  
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Мишка» Тиличеевой  танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

  

2 занятие   
03.10.2019  

Задачи  Источник  Наглядны 
е   

пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения: 

«Сапожки»  

Учить ходить и 

бегать за 

воспитателем 

стайкой.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 

собачка, 

мишка.  

2.Слушание:  
«Баю-баю» Красев  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  

3.Пение:  
«Бобик» Попатенко  

Приобщать детей к 

пению.  

4.Повижные игры, 

пляска: «Догони нас, 

Мишка» Тиличеевой  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

3 занятие  

08.10.2019  
Задачи  Источник  Наглядны 

е   
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения: «Пляска с 

листочками»    

Учить ходить и 

бегать за 

воспитателем 

стайкой.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Бутафорск 

ие осенние 

листья по 

кол- ву 

детей  

  
2.Слушание: 

«Праздничная» 

Попатенко.  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
3.Пение: «Зайка»,  
«Бобик» Попатенко  

Побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся 

слова.  

4.Повижные игры, 

пляска: Пляска 

«Пальчики-ручки»  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

4 занятие  
10.10.2019  

Задачи  Источник  Наглядны 
е   

пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения:  
«Сапожки»,          «Мы 

учимся бегать»  

Учить ходить и 

бегать за 

воспитателем 

стайкой.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 

зайка.  

2.Слушание:  «Зайка»  Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  

3.Пение: «Зайка»  Приобщать детей к 

пению.  
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4.Повижные игры, 

пляска: «Пляска 

«Пальчики-ручки» 

Игра «Догони 

зайчика»  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

5 занятие  
15.10.2019  

Задачи  Источник  Наглядны 

е   

 

   пособия  

1. Музыкально- 
ритмические  
движения:«Сапожки»   
Пляска  
«Приглашение»  
Жубинской  

Учить ходить и бегать 

за воспитателем 

стайкой.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 

зайки, 

собачки.  

2.Слушание:  «Зайка»  Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  

3.Пение: «Зайка»,  
«Бобик» Попатенко  

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся 

слова.  

4.Повижные игры, 

пляска: «Пляска 

«Пальчики-ручки» 

Игра «Догони зайчика»  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

6 занятие  
17.10.2019  

Задачи  Источник  Наглядны 
е   

пособия  
1. Музыкально- 
ритмические 
движения:  
«Сапожки», «Пляска с 

листочками»    

Учить ходить и бегать 

за воспитателем 

стайкой.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Бутафорск 

ие осенние 

листья по 

кол- ву  
детей  

  

  

  

  

  
Игрушка 

зайки, 

собачки  

2.Слушание:        

«Баю-баю» Красев  
Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  

3.Пение: «Зайка»,  
«Бобик» Попатенко  

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся 

слова.  

4.Повижные игры, 

пляска: «Пляска 

«Пальчики-ручки» 

Игра «Догони зайчика»  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

7 занятие  
22.10.2019  

Задачи  Источник  Наглядны 
е   

пособия  
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1. Музыкально- 

ритмические 

движения: «Побегаем»  
Тиличеевой        Пляска  
«Приглашение»  
Жубинской  

Учить ходить и бегать 

за воспитателем 

стайкой.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушки 

зайка, 

собачка  

2.Слушание:  «Зайка»  Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  

3.Пение: «Зайка»,  
«Бобик» Попатенко  

Развивать речевую 

активность   детей.  

4.Повижные игры, 

пляска: «Сон» и 

пляска» Т.Бабаджан  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу  

 

 воспитателя.    

8 занятие  
24.10.2019  

Задачи  Источник  Наглядны 
е   

пособия  
1. Музыкально- 

ритмические 

движения: 
«Побегаем»  
Тиличеевой        
Пляска  
«Приглашение»  
Жубинской  

Учить ходить и 

бегать за 

воспитателем 

стайкой.  

И. Каплунова, И.  
Новоскольцева«Ясельки»(конспекты 

музыкальных занятий группа раннего 

возраста.) CD №1    

Игрушки 

зайка, 

собачка  

2.Слушание:  «Зайка»  Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
3.Пение: «Зайка»,  
«Бобик» Попатенко  

Развивать речевую 

активность детей.  

   
4.Повижные игры, 

пляска: «Сон» и 

пляска» Т.Бабаджан  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  
9 занятие  
29.10.2019  

Задачи  Источник  Наглядны 
е   

пособия  
1. Музыкально- 

ритмические 

движения:                      
«Мы веселые котятки»  

Учить ходить и 

бегать за 

воспитателем 

стайкой.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 

кошки  

2.Слушание:   
«Серенькая кошечка»  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
3.Пение: «Есть у 

нашей кошки лапки»  
Развивать речевую 

активность детей.  
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4.Повижные игры, 

пляска:                      
«Кот и мышки»  

Учить детей 

реагировать на смену 

характера музыки  

10занятие 

31.10.2019  
Задачи  Источник  Наглядны 

е   
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения:«Где же 

наши ручки?» 

Ломова  

Учить ходить и 

бегать за 

воспитателем 

стайкой.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушки 

кошка  

2.Слушание:   
«Серенькая кошечка»  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
3.Пение:«Птичка»  
Попатенко  

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся 

слова.     

4.Повижные игры, 

пляска:                      
«Ножками затопали»  
Раухвергер  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

  

Ноябрь  
1занятие  Задачи  Источник  Наглядны 

 

07.11.2019   е   
пособия  

1.  Музыкально- 

ритмические 

движения:                      
«Где же наши ручки?» 

Ломова,  
«Вот как мы умеем»  

Учить ходить и бегать 

за воспитателем 

стайкой.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушки 

птичка, 

кошечка, 

собачка.  

2.Слушание:   
«Серенькая кошечка»  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
3.Пение: «Птичка»  
Попатенко, «Бобик»  
Потапенко  

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся 

слова.  

  

4.Повижные игры, 

пляска:                      
Игра «Догони зайчика»  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  
2занятие 

12.11.2019  
Задачи  Источник  Наглядны 

е   
пособия  
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1. Музыкально- 

ритмические 

движения:«Марш» 

Соколовский, «Мы 

учимся бегать»  

Учить ходить и бегать 

за воспитателем 

стайкой.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 

кошечка, 

зайка.  

2.Слушание:   
«Серенькая кошечка»  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
3.Пение:             
«Зайка» Попатенко  

Развивать речевую 

активность детей.  

  

4.Повижные игры, 

пляска:                      
«Ножками затопали»  
Раухвергер  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  
3занятие 

14.11.2019 
Задачи  Источник  Наглядны 

е   
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения:«Марш» 

Соколовский  

Учить ходить и бегать 

за воспитателем 

стайкой.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  

CD №1    

Игрушка 

кошечка  

2.Слушание:   
«Серенькая кошечка»  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
3.Пение:             
«Птичка» Попатенко  

Побуждать малышей 
подпевать взрослому 
повторяющиеся 
слова.  
  

4.Повижные игры, 

пляска:                      
«Ножками затопали»  
Раухвергер  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  
4занятие  Задачи  Источник  Наглядны 

 

19.11.2019    е   
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения:«Марш» 

Соколовский, «Где же 

наши ручки?»  

Учить ходить и 

бегать за 

воспитателем 

стайкой.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушки 

кошечка, 

птичка, 

собачка.  

2.Слушание:   
«Серенькая кошечка»  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
3.Пение:             
«Птичка», «Бобик»  
Попатенко  

Побуждать малышей 
подпевать взрослому 
повторяющиеся 
слова.  
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4.Повижные игры, 

пляска:                      
Игра «Догони 

зайчика»  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  
5занятие 

21.11.2019  
Задачи  Источник  Наглядны 

е   
пособия  

1. Музыкально- 
ритмические  
движения:«Марш»  
Соколовский,          
«Мы учимся бегать»  

Учить ходить и 

бегать за 

воспитателем 

стайкой.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка  
зайка, 

кошечка, 

птичка.  

2.Слушание:   
«Серенькая кошечка»  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
3.Пение:             
«Птичка», «Зайка»  
Попатенко  

Развивать речевую 
активность детей  

  

4.Повижные игры, 

пляска:                      
«Вот как мы умеем» 

Тиличеевой  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  
6занятие 

26.11.2019 
Задачи  Источник  Наглядны 

е   
пособия  

1. Музыкально- 
ритмические 
движения:«Марш»  
Соколовский,           

Учить ходить и 

бегать за 

воспитателем 

стайкой.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 

кошечка, 

птичка.  

2.Слушание:   
«Серенькая кошечка»  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
3.Пение:             
«Птичка», Попатенко  

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся 

слова.  

  

4.Повижные игры, 

пляска:                      
«Вот как мы умеем» 

Тиличеевой  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу  

 

 воспитателя.    

7занятие 

28.11.2019  
Задачи  Источник  Наглядны 

е   
пособия  
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1. Музыкально- 

ритмические 

движения:«Маленьки 

й хоровод» 

укр.нар.мелодия  

Учить ходить 

хороводным шагом 

взявшись за руки.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 

лошадка.  

2.Слушание:   
«Лошадка» Раухвергер  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  

3.Пение:             
«Птичка», Попатенко  

Развивать речевую 

активность детей.  

4.Повижные игры, 

пляска:                      
«Вот как мы умеем» 

Тиличеевой  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

  
Декабрь  

1занятие 

03.12.2019 
Задачи  Источник  Наглядны 

е   
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения:«Марш и 

колыбельная»  

Побуждать 

передавать игровые 

образы, 

ориентироваться в 

пространстве.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 

лошадка.  

2.Слушание:   
«Лошадка» Раухвергер  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  

3.Пение:             
«Елка», Попатенко  

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся 

слова.  

4.Повижные игры, 

пляска:                      
«Мышки и 

кот»Лоншан  

  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

2занятие 

05.12.2019  
Задачи  Источник  Наглядны 

е   
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения:«Марш и 

колыбельная», 

«Маленький хоровод»  

Учит ходить 

хороводным шагом, 

взявшись за руки.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 

лошадка, 

кошечка.  

2.Слушание:        
«Серенькая кошечка»,  
«Лошадка» Раухвергер  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
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3.Пение:              «Дед  
Мороз» Филиппенко  

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся 

слова.  

4.Повижные игры, 

пляска:                      
«Мышки и кот»  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные  

 

Лоншан  

  

движения по показу 

воспитателя.  
  

3занятие 

10.12.2019  
Задачи  Источник  Наглядны 

е   
пособия  

1. Музыкально- 
ритмические 
движения:«Прогулка  
и сон»  

Побуждать 

передавать игровые 

образы, 

ориентироваться в 

пространстве.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Картина 

Зимы.  

2.Слушание:        
«Зима» Красев  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  

3.Пение:               
«Елка» Попатенко  

Побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся 

слова.  

4.Повижные игры, 

пляска:                      
«Мышки и кот»  
Лоншан  

  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

4 занятие  
12.12.2019 

Задачи  Источник  Наглядны 
е   

пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения:«Марш и 

колыбельная»  

Побуждать 

передавать игровые 

образы, 

ориентироваться в 

пространстве.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Картина 

Зимы.  

2.Слушание:        
«Зима» Красев  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  

3.Пение:               
«Елка» Попатенко  

Побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся 

слова.  
4.Повижные игры, 

пляска:                      
«Мышки и кот»  
Лоншан  

  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  
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5занятие 

17.12.2019  
Задачи  Источник  Наглядны 

е   
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения:«Прогулка 

и сон», «Марш и 

колыбельная»  

Побуждать 

передавать игровые 

образы, 

ориентироваться в 

пространстве.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Картина 

Зимы.  

2.Слушание:        
«Зима» Красев  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
3.Пение:              «Дед  
Мороз» Филиппенко  

Побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся 

слова.  

4.Повижные игры, 

пляска:                      
Учить детей 

выполнять простые  

 

«Мышки и кот»  
Лоншан  

  

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

  

6занятие 

19.12.2019  
Задачи  Источник  Наглядны 

е   
пособия  

1. 

Музыкальноритмиче

ские движения:  
«Маленький хоровод»  

Учить ходить 

хороводным шагом, 

взявшись за руки.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Картина 

Зимы.  

2.Слушание:        
«Зима» Красев  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  

3.Пение:              

«Дед Мороз» 

Филиппенко,    

«Елка» Потапенко  

Развивать речевую 

активность детей.  

4.Повижные игры, 

пляска:                      
«Мышки и кот»  
Лоншан  

  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

7занятие 

24.12.2019  
Задачи  Источник  Наглядны 

е   
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения:  
«Маленький хоровод» 

укр. нар.мелодия  

Учить ходить 

хороводным шагом, 

взявшись за руки.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Зал 

украшен к 

Новому 

году. 

Картина 

Зимы.  2.Слушание:        
«Зима» Красев  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
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3.Пение:              «Дед 
Мороз» Филиппенко,     
«Елка» Потапенко  

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся 

слова.  
4.Повижные игры, 

пляска:                      
«Мышки и кот»  
Лоншан  

  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

8занятие 

26.12.2019  
Задачи  Источник  Наглядны 

е   
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения:  
«Устали наши ножки» 

Ломова  

Побуждать 

передавать игровые 

образы, 

ориентироваться в 

пространстве.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 

машинка.  

2.Слушание:       

«Машина» Волков  
Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  

3.Пение:               
«Елка» Потапенко  

Развивать речевую 

активность.  

4.Повижные игры, 

пляска: «Прятки с 

погремушками» 

любая весёлая 

мелодия  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

9занятие  Задачи  Источник  Наглядны 

 
29.12.2019    е   

пособия  
1. Музыкально- 

ритмические 

движения:  
«Устали наши ножки» 

Ломова  

Побуждать 

передавать игровые 

образы, 

ориентироваться в 

пространстве.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Картинка 

зимы.  

2.Слушание:        
«Зима» Красев  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
3.Пение:               
«Паровоз»  
Филиппенко  

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся 

слова.  
4.Повижные игры, 

пляска: «Мышки и 

кот» муз. Лоншан  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

  
Январь  
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1занятие 

09.01.2020  
Задачи  Источник  Наглядны 

е   
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения:  
«Устали наши ножки» 

Ломова  

Побуждать 

передавать игровые 

образы, 

ориентироваться в 

пространстве.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 

машины.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Погремушки 

для игры.  

2.Слушание:       

«Машина» Волков   
Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
3.Пение:               
«Паровоз»  
Филиппенко  

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся 

слова.  
4.Повижные игры, 

пляска: «Прятки с 

погремушк.» любая 

весёлая мелодия  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

2занятие 

14.01.2020 
Задачи  Источник  Наглядны 

е   
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения:  
«Вот так пляшут наши 

ножки» Арсеева  

Побуждать 

передавать игровые 

образы, 

ориентироваться в 

пространстве.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 

машины.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.Слушание:  
«Машина» Волков  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
3.Пение:«Елка»  
Попатенко  

Развивать речевую 

активность детей.  
4.Повижные игры, 

пляска: «Прятки с 

погремушк.» любая 

весёлая мелодия  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу  

 

 воспитателя.     
Погремушки 

для игры.  
3занятие 

16.01.2020  
Задачи  Источник  Наглядны 

е   
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения:  
«Вот так пляшут наши 

Побуждать 

передавать игровые 

образы, 

ориентироваться в 

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Картина 

зимы.  
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ножки» Арсеева  пространстве.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

2.Слушание:        
«Зима» Красев  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
3.Пение:               
«Паровоз»  
Филиппенко  

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся 

слова.  
4.Повижные игры, 

пляска: «Мышки и 

кот» муз. Лоншан  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  
4занятие 

21.01.2020 
Задачи  Источник  Наглядны 

е   
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения:  
«Вот так пляшут наши 

ножки» Арсеева  

Побуждать 

передавать игровые 

образы, 

ориентироваться в 

пространстве.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 

машины.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

2.Слушание:       

«Машина» Волков   
Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
3.Пение:               
«Паровоз»  
Филиппенко  

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся 

слова.  
4.Повижные игры, 

пляска: «Вот как мы 

умеем» Теличеевой  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  
5занятие 

23.01.2020  
Задачи  Источник  Наглядны 

е   
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения:  
«Вот так пляшут наши 

ножки» Арсеева  

Побуждать 

передавать игровые 

образы, 

ориентироваться в 

пространстве.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Картина 

зимы.  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.Слушание:        
«Зима» Красев  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
3.Пение:               
«Паровоз»  
Филиппенко  

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому  
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 повторяющиеся 

слова.  
   

   
4.Повижные игры, 

пляска: «Мышки и 

кот» муз. Лоншан  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  
6занятие 

28.01.2020  
Задачи  Источник  Наглядны 

е   
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения:  
«Вот как пляшут наши 

ножки» Арсеева  

Побуждать 

передавать игровые 

образы, 

ориентироваться в 

пространстве.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 

машины, 

паровоз.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

2.Слушание:       

«Машина» Волков   
Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  

3.Пение:               
«Паровоз»  
Филиппенко  

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся 

слова.  
4.Повижные игры, 

пляска: «Маленький 

хоровод»  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  
7занятие 

30.01.20120  
Задачи  Источник  Наглядны 

е  
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения:«Мы 

идем» 

Рустамова  

Ходить под музыку, 

осваивать 

подпрыгивание.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 
лошадка.  
  

  

  

  

  

  

  
Погремушк 

и для игры.  

2.Слушание: 
«Лошадка»  
Раухвергера  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
3.Пение: «Самолет 

летит» Теличеевой  
Развивать речевую 

активность детей.  

4.Повижные игры, 

пляска: «Прятки с 

погремушками» любая 

веселая музыка  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

  
Февраль  
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1занятие 

04.02.2020  
Задачи  Источник  Наглядны 

е   
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения:«Мы 

идем» 

Рустамова  

Побуждать 

передавать игровые 

образы, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Ходить под музыку, 

осваивать 

подпрыгивание.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 
лошадка.  

  

2.Слушание:  
«Лошадка»  

Учиться слушать 

песенку, развивать  

 

Раухвергера  речь.    
3.Пение: «Самолет 

летит» Теличеевой  
Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся 

слова.  

4.Повижные игры, 
пляска: «Прятки»  
Рустамова  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

2занятие 

06.02.2020 
Задачи  Источник  Наглядны 

е  
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения:«Мы 

идем» 

Рустамова  

Ходить под музыку, 

осваивать 

подпрыгивание.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 

лошадка  

2.Слушание: 
«Лошадка»  
Раухвергера  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  

3.Пение: 

«Самолет летит» 

Теличеевой 

«Паровоз»  
Филиппенко          

Развивать речевую 

активность детей.  

4.Повижные игры, 
пляска: «Прятки»  
р.н.м. обр. Рустамова  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

3занятие 

11.02.2020 
Задачи  Источник  Наглядны 

е  
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения:«Прогулка 

и пляска» две 

Передавать игровые 

действия, меняя 

движения на вторую 

часть музыки.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 

лошадки.  
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разнохар мелодии    

  

  

  

  

  

  

  

  
Погремуш 

ки для игры.  

2.Слушание: 
«Лошадка»  
Раухвергера  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  

3.Пение: «Самолет 

летит» Теличеевой  
Развивать речевую 

активность детей.  

4.Повижные игры, 

пляска:«Прятки с 

погремушками»  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

4занятие 

13.02.2020  
Задачи  Источник  Наглядны 

е  
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения:«Мы 

идем» 

Рустамова  

Побуждать 

передавать игровые 

образы, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Ходить под музыку, 

осваивать 

подпрыгивание.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка  

 лошад

ка  

2.Слушание:  Учиться слушать  

 

«Лошадка» 

Раухвергера  
песенку, развивать 

речь.  
  

3.Пение:«Пирожок» 

Тиличеева.  
Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся 

слова.  

4.Повижные игры, 

пляска:«Певучая 

пляска» Тиличеевой  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

5занятие 

18.02.2020 
Задачи  Источник  Наглядны 

е  
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения:«Прогулка 

и пляска» две разнохар. 

мелодии  

Передавать игровые 

действия, меняя 

движения на вторую 

часть музыки.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 

лошадка.  

2.Слушание: 
«Лошадка»  
Раухвергера  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
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3.Пение:  «Самолет 

летит», «Пирожок»  
Тиличеева.                        

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова.  

4.Повижные игры, 
пляска: «Прятки»  
р.н.м. обр. Рустамова  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

6занятие 

20.02.2020  
Задачи  Источник  Наглядны 

е  
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения:«Прогулка 

и пляска» две разнохар. 

мелодии  

Передавать игровые 

действия, меняя 

движения на вторую 

часть музыки.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 

лошадка.  

2.Слушание: 
«Лошадка»  
Раухвергера  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
3.Пение:  «Самолет 
летит», «Пирожок»  
Тиличеева.                        

Развивать речевую 

активность детей.  

4.Повижные игры, 

пляска: «Певучая 

пляска» Тиличеевой  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

7занятие 

25.02.2020  
Задачи  Источник  Наглядны 

е  
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения:«Мы 

идем» 

Рустамова  

Побуждать 

передавать игровые 

образы, 

ориентироваться в  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 

занятий группа раннего возраста.) CD 

№1    

Игрушка 

лошадка.  

 

 пространстве. Ходить 

под музыку, 

осваивать 

подпрыгивание.  

  

2.Слушание: 
«Лошадка»  
Раухвергера  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
3.Пение:  «Самолет 
летит», «Пирожок»  
Тиличеева.                        

Развивать речевую 

активность детей.  

4.Повижные игры, 

пляска: «Певучая 

пляска» Тиличеевой  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  
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8занятие 

27.02.20120  
Задачи  Источник  Наглядны 

е  
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения«Ноги и 

ножки» Агафонников  

Передавать игровые 

действия, меняя 

движения на вторую 

часть музыки.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 

птичка.  

2.Слушание:  
«Птичка» Попатенко  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
3.Пение  «Пирожок»  
Тиличеева.                        

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова.  

4.Повижные игры, 
пляска: «Догонялки»  
р.н.м. автор движений  
И. Плакида  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

  

Март  
1занятие 

04.03.2020  
Задачи  Источник  Наглядны 

е  
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения«Ноги и 

ножки» Агафонников  

Передавать игровые 

действия, меняя 

движения на вторую 

часть музыки.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 

птичка.  

2.Слушание:  
«Птичка» Попатенко  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
3.Пение  «Пирожок»  
Тиличеева.                        

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова.  

4.Повижные игры, 
пляска: «Догонялки»  
р.н.м. автор движений  
И. Плакида  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  
2занятие 

06.03.2020  
Задачи  Источник  Наглядны 

е  

 

   пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения«Ноги и 

ножки» Агафонников  

Передавать игровые 

действия, меняя 

движения на вторую 

часть музыки.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 

птичка.  
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2.Слушание:  
«Птичка» Попатенко  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  

3.Пение  «Пирожок» 

Тиличеева,  
«Птичка» Попатенко  

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся 

слова.  

4.Повижные игры, 
пляска: «Догонялки»  
р.н.м. автор движений  
И. Плакида  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

3занятие 

11.03.2020  
Задачи  Источник  Наглядны 

е  
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения«Ноги и 

ножки» Агафонников  

Побуждать 

передавать игровые 

образы, 

ориентироваться в 

пространстве.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 

птичка  

2.Слушание:  
«Птичка» Попатенко  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  

3.Пение  «Пирожок» 

Тиличеева,  
«Птичка» Попатенко  

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся 

слова.  

4.Повижные игры, 

пляска: «Прогулка и 

пляска» две разнохар.  
мелодии  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

4занятие 

13.03.2020 
Задачи  Источник  Наглядны 

е  
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения«Приседай» 

Роомэре  

Передавать игровые 

действия, меняя 

движения на вторую 

часть музыки.  

  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 

птичка  

2.Слушание:  
«Корова» Попатенко  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  

3.Пение  «Пирожок» 

Тиличеева,  
«Птичка» Попатенко  

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся 

слова.  
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4.Повижные игры, 

пляска: «Прятки»  
Учить детей 

выполнять простые  

 

р.н.м. обр. Рустамова  танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

  

5занятие 

18.03.2020  
Задачи  Источник  Наглядны 

е  
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения«Приседай» 

Роомэре  

Передавать игровые 

действия, меняя 

движения на вторую 

часть музыки.  

  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 

птичка. 

Картинка 

солнышка.  

2.Слушание: 

«Солнышко» 

Иорданский  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  

3.Пение   
«Корова» Попатенко  

Развивать речевую 

активность детей.  
4.Повижные игры, 
пляска: «Догонялки»  
р.н.м. автор движений  
И. Плакида  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

6занятие 

20.03.2020  
Задачи  Источник  Наглядны 

е  
пособия  

1. Музыкально- 
ритмические 
движения«Мы идем»  
Рустамова  

Побуждать 

передавать игровые 

образы, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Ходить под музыку, 

осваивать 

подпрыгивание.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Картинка 

солнышка.  

2.Слушание: 

«Солнышко» 

Иорданский  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  

3.Пение   
«Солнышко»  
Иорданский,  «Птичка»  
Попатенко  

Развивать речевую 

активность детей.  

4.Повижные игры, 
пляска: «Догонялки»  
р.н.м. автор движений  
И. Плакида  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

7занятие 

25.03.2020 
Задачи  Источник  Наглядны 

е  
пособия  
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1. Музыкально- 

ритмические 

движения:«Прогулка 

и пляска» две 

разнохар. мелодии  

Передавать игровые 

действия, меняя 

движения на вторую 

часть музыки.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 

корова. 

Картинка 

солнышка.  

2.Слушание:  
«Корова» Иорданский  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  

3.Пение   
«Солнышко»  
Иорданский,   
«Пирожок» Теличеева  

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся 

слова.  

4.Повижные игры, 

пляска: «Догонялки»  
Учить детей 

выполнять простые  

 

р.н.м. автор движений 

И. Плакида  
танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

  

     8занятие  
27.03.2020 

Задачи  Источник  Наглядны 
е  

пособия  
1. Музыкально- 

ритмические 

движения:«Приседай 

» Роомэре  

Передавать игровые 

действия, меняя 

движения на вторую 

часть музыки.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 

корова. 

Картинка 

солнышка.  
2.Слушание: 

«Солнышко» 

Иорданский  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
3.Пение   
«Птичка» Попатенко  
«Корова» Попатенко  

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся 

слова.  
4.Повижные игры, 

пляска: «Прогулка и 

пляска» две разнохар.  
мелодии  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

  
Апрель  

1занятие 

01.04.2020 
Задачи  Источник  Наглядны 

е  
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения:«Приседай 

» Роомэре  

Передавать игровые 

действия, меняя 

движения на вторую 

часть музыки.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 

корова. 

Картинка 

дождика.  
2.Слушание:  
«Дождик» обр. Фере  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
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3.Пение   
«Птичка» Попатенко  
«Корова» Попатенко  

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся 

слова.  
4.Повижные игры, 
пляска: «Ой, что за 
народ?» укр.н.м. автор 
движений Н.Лец,  
И.Плакида  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  
2занятие 

03.04.2020 
Задачи  Источник  Наглядны 

е  
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения:«Березка» 

Рустамов   

Передавать игровые 

действия, меняя 

движения на вторую 

часть музыки.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 

корова.  

Картинка 

дождика..  
2.Слушание:  
«Дождик» обр. Фере  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
3.Пение   

«Корова» Попатенко  
Развивать речевую 

активность детей.  
4.Повижные игры,  Учить детей  

 

пляска: «Догонялки»  
р.н.м. автор движений  
И. Плакида  

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

  

3занятие 

08.04.2020 
Задачи  Источник  Наглядны 

е  
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения:«Ловки

е ручки» 

Тиличеевой  

Побуждать 

передавать игровые 

образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить 

под музыку, осваивать 

подпрыгивание.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 

корова. 

Картинка 

солнышка.  

2.Слушание:  
«Дождик» обр. Фере  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  

3.Пение   
«Корова» Попатенко  
«Солнышко» 

Иорданский  

Развивать речевую 

активность детей.  

4.Повижные игры, 
пляска: «Ой, что за 
народ?» укр.н.м. автор 
движений Н.Лец,  
И.Плакида  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

4занятие 

10.04.2020  
Задачи  Источник  Наглядны 

е  
пособия  
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1. Музыкально- 
ритмические 
движения:«Березка» 
Рустамов, «Приседай»  
Роомэре  

Побуждать 

передавать игровые 

образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить 

под музыку, осваивать 

подпрыгивание.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка  
петушка  

  

2.Слушание:  
««Петушок» сл. И муз.  
А.Матлиной  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  

3.Пение:  
«Птичка» Попатенко  
«Корова» Попатенко  

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся 

слова.  

4.Повижные игры, 
пляска: «Прятки»  
р.н.м. обр. Рустамова  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

5занятие 

15.04.2020  
Задачи  Источник  Наглядны 

е  
пособия  

1. Музыкально- 
ритмические  
движения «Приседай» 

Роомэре  

Передавать игровые 

действия, меняя 

движения на вторую 

часть музыки.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка  
петушка  

  

2.Слушание:  
««Петушок» сл. И муз.  

Учиться слушать 

песенку, развивать  

 

А.Матлиной  речь.    
3.Пение   

«Корова» Попатенко  
Развивать речевую 

активность детей.  

4.Повижные игры, 
пляска: «Ой, что за 
народ?» укр.н.м. автор 
движений Н.Лец,  
И.Плакида  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

6занятие 

17.04.2020  
Задачи  Источник  Наглядны 

е  
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения:«Ловкие 

ручки» Тиличеевой, 

«Березка» Рустамов  

Побуждать 

передавать игровые 

образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить 

под музыку, осваивать 

подпрыгивание.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 
петушка  
  

2.Слушание:  
«Петушок» сл. И муз.  
А.Матлиной  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
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3.Пение:  
 «Солнышко» 

Иорданский  

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся 

слова.  

4.Повижные игры, 
пляска: «Догонялки»  
р.н.м. автор движений  
И. Плакида  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

7занятие 

22.04.2020 
Задачи  Источник  Наглядны 

е  
пособия  

1. Музыкально- 
ритмические  
движения «Приседай» 

Роомэре, «Ловкие 

ручки» Тиличеевой  

Передавать игровые 

действия, меняя 

движения на вторую 

часть музыки.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 
петушка, 
коровы.  
  

2.Слушание:  
«Корова» Иорданский  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  

3.Пение:  «Петушок»  
сл. И муз. А.Матлиной  

  

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся 

слова.  

4.Повижные игры, 
пляска: «Ой, что за 
народ?» укр.н.м. автор 
движений Н.Лец,  
И.Плакида  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

8занятие 

24.04.2020 
Задачи  Источник  Наглядны 

е  
пособия  

1. Музыкально- 
ритмические  
движения «Приседай» 

Роомэре, «Ловкие 

ручки» Тиличеевой  

Передавать игровые 

действия, меняя 

движения на вторую 

часть музыки.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 
петушка.  
  

2.Слушание:  
«Солнышко»  

Учиться слушать 

песенку, развивать  

 

Иорданский  речь.    
3.Пение:  «Петушок»  
сл. И муз. А.Матлиной  

  

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся 

слова.  
4.Повижные игры, 
пляска: «Догонялки»  
р.н.м. автор движений  
И. Плакида  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  
9занятие 

29.04.2020  
Задачи  Источник  Наглядны 

е  
пособия  
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1. Музыкально- 

ритмические 

движения «Пружинки»  
р.н.м  

Передавать игровые 

действия, меняя 

движения на вторую 

часть музыки.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 
зайки и 
лисички.  
  

2.Слушание:                 
«В лесу»   

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
3.Пение:  «Зайка» обр.  
Лобачева  

Развивать речевую 

активность детей.  

4.Повижные игры, 

пляска: «Зайчики и 

лисичка» 

Г.Финаровского  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

  
Май  

1занятие 

06.05.2020  
Задачи  Источник  Наглядны 

е  
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические 

движения:«Ловкие 

ручки» 

Тиличеевой, 

«Березка» Рустамов  

Побуждать 

передавать игровые 

образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить 

под музыку, осваивать 

подпрыгивание.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 
петушка, 
зайки и 
лисички.  
  
Куклы для 

танца.  

2.Слушание:                 
«В лесу», «Петушок» 

сл. И муз. А.Матлиной  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
3.Пение:  «Зайка» 

обр. Лобачева, 

«Петушок» сл. И муз. 

А.Матлиной  

Развивать речевую 

активность детей.  

4.Повижные игры, 

пляска: «Пляска с 

куклами» сл. и муз.Н. 

Граник  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  
2занятие 

13.05.2020 
Задачи  Источник  Наглядны 

е  
пособия  

1. Музыкально- 
ритмические  
движения:«Пружинк 
и» р.н.м  

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить 

под музыку,  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 
петушка, 
зайки и 
лисички.  
  
Куклы для  

 

 осваивать 

подпрыгивание.  
 танца.  

2.Слушание:                 
«В лесу»   

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
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3.Пение:  «Петушок» 

сл. и  муз. А.Матлиной  
Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся 

слова.  

4.Повижные игры, 

пляска: «Пляска с 

куклами» сл. и муз.Н. 

Граник  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

3занятие 

15.05.2020 
Задачи  Источник  Наглядны 

е  
пособия  

1. Музыкально- 
ритмические  
движения «Приседай» 

Роомэре  

Передавать игровые 

действия, меняя 

движения на вторую 

часть музыки.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 
петушка,  
зайки, 
мишки, 
кошечки.  
  

  

2.Слушание: «Кошка»  
Александров    

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
3.Пение: «В лесу», 
«Петушок» сл. И муз.  
А.Матлиной  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  

4.Повижные игры, 

пляска: «Зайчики и 

лисичка» 

Г.Финаровского  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

4занятие 

20.05.2020  
Задачи  Источник  Наглядны 

е  
пособия  

1. Музыкально- 
ритмические  
движения:«Пружинк 
и» р.н.м  

Побуждать 

передавать игровые 

образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить 

под музыку, осваивать 

подпрыгивание.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушка 
петушка,  
зайки, 
мишки, 
кошечки.  
  

  

2.Слушание: «Кошка»  
Александров    

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  
3.Пение: «В лесу», 

«Петушок» сл. и муз.  
А.Матлиной  

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся 

слова.  

4.Повижные игры, 

пляска: «Пляска с 

куклами» сл. и муз.Н. 

Граник  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

5занятие 

22.05.2020  
Задачи  Источник  Наглядны 

е  
пособия  

1. Музыкально- 

ритмические  
Побуждать передавать 

игровые  
И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных  

Игрушка 

петушка,  
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движения:«Ловкие 

ручки» Тиличеевой, 

«Березка» Рустамов  

образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить 

под музыку, осваивать 

подпрыгивание.  

занятий группа раннего возраста.) CD 

№1    
зайки, 
мишки, 
кошечки.  
  

  

2.Слушание: «Кошка»  
Александров    

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова.  

3.Пение:  «Зайка» 

обр. Лобачева, 

«Петушок» сл. и муз. 

А.Матлиной  

Развивать речевую 

активность детей.  

4.Повижные игры, 

пляска: «Зайчики и 

лисичка» 

Г.Финаровского  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

6 занятие 

27.05.2020  
Задачи  Источник  Наглядны 

е  
пособия  

1. Музыкально- 
ритмические  
движения:«Пружинк 
и» р.н.м  

Побуждать 

передавать игровые 

образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить 

под музыку, осваивать 

подпрыгивание.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  
CD №1    

Игрушкако 
шечки.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Куклы для 

танца.  

2.Слушание: «Кошка»  
Александров    

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова.  

3.Пение: «В лесу»,  
«Кошка» Александров    

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова.  

4.Повижные игры, 

пляска: «Пляска с 

куклами» сл. и муз.Н. 

Граник  

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  

7 занятие  
29.05.2020  

Задачи  Источник  Наглядны 
е  

пособия  
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1. Музыкально- 

ритмические 

движения:  
«Пружинки» р.н.м  

Побуждать 

передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Ходить под 

музыку, осваивать 

подпрыгивание.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева  
«Ясельки»(конспекты музыкальных 
занятий группа раннего возраста.)  

CD №1    

Игрушки  
Зайка, 

мишка, 

Петушок, 

кошечка  

2.Слушание:  
«Петушок»  
А.Матлиной  

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь.  

3.Пение:  
«Кошка» Александров  

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать  

 взрослому 

повторяющиеся слова.  
  

4.Повижные игры, 

пляска:  
«Зайчики и лисичка»  

Г.Финаровского  

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя.  
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