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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является 

основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в 

детском саду. 

В своей педагогической концепции составитель (музыкальный 

руководитель) исходит из принципов гуманистической психологии, которая 

признает огромную ценность человеческой личности, еѐ уникальность, 

неповторимость, право на стремление к реализации. 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности 

дошкольного детства. 

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия 

музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности. 

 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

является компилятивной и составленной на основе: 

-«От рождения до школы» Н.С Веракса М, 2014.для детей 1.5-2 года 

-«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева для детей 2-7 лет 

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и 

возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических 

принципов - их развивающего обучения, психологических особенностей 

дошкольников и включает в себя следующие разделы: 

- восприятие; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, 

основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

- исполнительство; 

- ритмика; 

- музыкально-театрализованная деятельность; 

- арттерапевтические методики, что способствует сохранению целостности 

восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное 

восприятие на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей. 

 

Рабочая программа состоит из 6 разделов, рассчитана на 6 лет обучения: 

1 год – ранний возраст с 1,5 до 2 лет; 

2 год-ясельная группа с 2 до 3 лет; 

3 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

4 год – средняя группа с 4 до 5 лет; 

5 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 
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6 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Представленная рабочая программа обеспечивает преемственность с 

образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка - «Детский сад № 200 «Солнышко» . 

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 учѐта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей 1,5-7 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». 

 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; 

 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; 
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 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. 

 

 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: 

- 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). 
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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 - никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни 

сделал ребенок - все хорошо. Это особенно актуально для самых маленьких 

детей – 1,5-4 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 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. 

 

 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 ознакомиться в программах музыкального воспитания детей 
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дошкольного возраста-«От рождения до школы» Н.С Веракса М, 2014.для детей 

1.5-2 года 

 Психологические особенности детей раннего возраста: с. 28-33. 

 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. – «Композитор», Санкт- 

Петербург, 2017. – 115 с. 

 Психологические особенности детей младшего дошкольного возраста: с. 31- 

34. 

 Психологические особенности детей старшего дошкольного возраста: с. 42- 

43. 

 
Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

-Программа «От рождения до школы» Н.С Веракса М, 2014. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», 

раздел «Музыкальное воспитание» 

 

Первая группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) 

 
Музыкальная деятельность: 

Музыкально-ритмические движения: 

1. эмоционально отзываются на музыку; 

2. совершенствуются движения под музыку 

3. самостоятельно ходят, бегают; 

4. соотносит движения с музыкой; 

Развитие чувства ритма: 

1. слышит начало и окончание звучания музыки; 

2. ходит, притопывает с изменением музыки. 

Пальчиковые игры: 

1. выполняет простые пальчиковые игры с текстом; 

2. соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки: 

1. эмоционально отзывается на музыку; 

2. Передает характер музыки в игровых действиях; 

3. Выделяет знакомые произведения; 

Подпевание: 

1. активно подпевает; 

2. эмоционально отзывается на музыку различного характера; 

 

Пляски, игры: 

1. активен в играх, плясках; 

2. чувствует ритм; 

3. проявляет элементарные игровые действия; 

4. Выполняет простейшие движения:хлопки,покачивания, 

«фонарики»,притопы. 
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Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. – «Композитор», Санкт- 

Петербург, 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: 

5. эмоционально отзываются на музыку; 

6. развит музыкальный слух; 

7. ходит, бегает, прыгает; 

8. знаком с элементами плясовых движений; 

9. соотносит движения с музыкой; 

10. развиты элементарные пространственные представления. 

Развитие чувства ритма: 

3. слышит начало и окончание звучания музыки; 

4. марширует и хлопает в ладоши. 

Пальчиковые игры: 

3. выполняет простые пальчиковые игры с текстом; 

4. координирует движения пальцев, кисти руки; 

5. соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки: 

4. эмоционально отзывается на музыку; 

5. сформированы представления об окружающем мире; 

6. расширен словарный запас. 

Подпевание: 

3. активно подпевает; 

4. эмоционально отзывается на музыку различного характера; 

5. выполняет движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры: 

5. активен в играх, плясках; 

6. чувствует ритм; 

7. проявляет элементарные плясовые навыки; 

8. координирует движения. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Музыкальная деятельность 

Музыкально-ритмические движения: 



10  

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 

кружиться; 

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

7.выполняет притопы; 

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. поѐт, а капелла, соло; 

4. выполняет простейшие движения по тексту; 

5.узнает песни по фрагменту; 

6. звукоподражает; 

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

Пляски, игры, хороводы: 

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, непринуждѐнно 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; 

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; 
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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; 

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: 
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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: 

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; 
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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; 

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; 

5.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: 

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; 
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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. 

 

 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 и другого 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 

 

 Описание образовательнойдеятельности в соответствиис 

направлениями развития ребенка по образовательнойобласти 

«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыкальная 

деятельность» 

 

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. 
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 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» можно ознакомиться в Программе «От 

рождения до школы» Н.С Веракса М, 2014.( от1,5 до 2 лет) 

«Музыкальное воспитание» 

 первая группа раннего возраста (1,5-2 года)-с.63-64,с.279, 

для детей (2-7) 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. 3-40; 

 младшая группа (3-4 года) – с. 49-56; 

 средняя группа (4-5 лет) – с. 57-64; 

 старшая группа (5-6 лет) – с. 65-72; 

 подготовительная к школе группа (6-7 лет) – с. 73-85. 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 
Таблица 1 

 
Формы, методы и средства реализации рабочей программы в 

соответствии с возрастом воспитанников 
 

Формы Методы Средства 

Первая группа раннего возраста (1.5-2года) 
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- Музыкальные занятия 
- Праздники 
- Развлечения (виды театра: 
кукольный, 
настольный,подвижные игры) 
-Самостоятельная 
деятельность(первичные 

Наглядный метод включает в 
себя ряд следующих 
компонентов: слуховая 
наглядность- непосредственное 
слушание музыки ребенком, 
как специальное, так и во время 

исполнения им музыкально- 

- Музыкально-дидактические 
игры и пособия для развития 

музыкального слуха 
- Картотека для проведения 

психогимнастики 

- Картотека музыкальных 
подвижных игр со словами 
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музыкально-творческие 
проявления,производит 
соответствующие музыке 
движения с игрушками, 
танцует,играет на 
инструментах) 

ритмических движений. 
зрительная наглядность - 

картины, рисунки 

- Практический метод – 
повторяет за педагогом 

музыкально-ритмические 

движения, простейшие приемы 
игры на 

погремушке,бубне,колокольчике 

- Словесный метод – 

беседа,пояснение,рассказ о 

музыкальных образах, 

музыкальных инструментах 

- Аудио- и видеозаписи для 

раздела «Слушание» 

- Наглядно-иллюстративный 

материал: комплект «Мир в 
картинках. Музыкальные 

инструменты», сюжетные 

картины 
- Детские музыкальные 

инструменты: 

порремушки,молоточки, 

колокольчики, бубны, 
бубенчики. 
- Атрибуты к играм и танцам 
(флажки, цветы, ленты, 
султанчики, платочки, листики) 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

- Музыкальные занятия - Наглядный метод включает - Музыкально-дидактические 
- Праздники в себя ряд следующих игры и пособия для развития 

- Развлечения (виды театра: компонентов: слуховая музыкального слуха 
кукольный, настольный,; наглядность - - Картотека для проведения 
концерты; театрально- непосредственное слушание психогимнастики 

игровую деятельность при музыки ребенком, как - Картотека музыкальных 

сопровождении педагога, а так специальное, так и во время подвижных игр со словами 
же спортивную: упражнения, исполнения им песен и - Картотека музыкальных игр 

подвижные игры) музыкально-ритмических - Аудио- и видеозаписи для 
- Самостоятельная движений; тактильная раздела «Слушание» 

деятельность (ребенок по наглядность - ощущение - Наглядно-иллюстративный 

своей собственной инициативе телом волновых колебаний материал: комплект «Мир в 
поет, танцует, играет на музыкального звучания; картинках. Музыкальные 

детских музыкальных зрительная наглядность - инструменты», сюжетные 

инструментах) картины, рисунки, цветные картины, пейзажи (времена 
- Музыка, сопровождающая карточки и т. д. применяются года) 

утреннюю гимнастику и для того, чтобы - Детские музыкальные 
режимные моменты в группе конкретизировать инструменты: металлофоны, 

 впечатления, разбудить ксилофоны, треугольники, 
 фантазию, проиллюстрировать колокольчики, деревянные 
 незнакомые явления, образы и ложки, бубенцы, маракасы, 
 т. д. бубны; 
 - Практический метод - - Детские театральные 
 может носить характер костюмы шапочки, кукольный 
 прямого воздействия: ребенок театр 
 учится правильно держать - Атрибуты к играм и танцам 
 молоточек для игры на (флажки, цветы, ленты, 
 металлофоне, осваивает султанчики, платочки, 
 приѐмы игры на листики, веночки и т.д). 
 инструментах, повторяет за  

 педагогом музыкально –  

 ритмические движения.  

 Практический метод может  

 содержать элементы  

 проблемного характера:  

 педагог показывает не один  

 вариант выполнения действий,  

 а два или несколько  

 (например, несколько приѐмов  

 игры или музыкально –  

 ритмических движений –  
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 нужно выбрать подходящие 
для музыкального 

произведения), ребенку 

предложить самому найти 
один или несколько 

вариантов движений, 

соответствующих музыке, по- 

своему использовать знакомые 
движения, разнообразить их в 

соответствии со сменой 

характера музыки. 
- Словесный метод - беседа, 

рассказ, пояснение, 

разъяснение - помогает 
подвести детей к целостному 

восприятию музыкального 

образа и пониманию 

содержания конкретных 

музыкальных произведений, 

передать им определенные 

знания: о музыке, 
музыкальных инструментах 

 

Младшая группа (3-4 года) 

- Музыкальные занятия 
- Праздники 
- Развлечения (виды театра: 
кукольный, настольный, би- 

ба-бо,; концерты; спектакли, 

как при участии взрослых; 
вечера досуга (включают, 

изобразительную, театрально- 

игровую деятельность, а так 
же спортивную: упражнения, 

подвижные игры). 

- Самостоятельная 

деятельность (ребенок по 

своей собственной инициативе 
поет, танцует, играет в 

концерты, театры, спектакли). 

- Музыка, сопровождающая 

утреннюю гимнастику и 
режимные моменты в группе. 

- Наглядный метод включает 

в себя ряд следующих 

компонентов: слуховая 

наглядность 

непосредственное слушание 
музыки ребенком, как 

специальное, так и во время 

исполнения им песен и 
музыкально-ритмических 

движений; тактильная 

наглядность - ощущение 
телом волновых колебаний 

музыкального звучания; 

зрительная наглядность - 

картины, рисунки, цветные 
карточки и т. д. применяются 

для того, чтобы 

конкретизировать 
впечатления, разбудить 

фантазию, проиллюстрировать 

незнакомые явления, образы и 

т. д. 
- Практический метод - 
может носить характер 
прямого воздействия: ребенок 
учится правильно 
держать молоточек для игры 

на металлофоне, осваивает 

приѐмы игры на 

инструментах, повторяет за 
педагогом музыкально – 

ритмические движения, 

воспроизводит мелодию 

песни. Практический метод 
может содержать элементы 

- Музыкально-дидактические 

игры и пособия для развития 

музыкального слуха 

- Картотека для проведения 

психогимнастики 
- Картотека массажа, 
картотека музыкальных 
подвижных игр со словами 

- Картотека музыкальных игр 
- Аудио- и видеозаписи для 

раздела «Слушание» 
- Наглядно-иллюстративный 

материал, комплект «Мир в 

картинках. Музыкальные 

инструменты», сюжетные 
картины, пейзажи (времена 

года) 

- Детские музыкальные 
инструменты: металлофоны, 

ксилофоны, треугольники, 

колокольчики, деревянные 
ложки, кастаньеты, бубенцы, 

маракасы, бубны, трещотки 

- Детские театральные 

костюмы шапочки, 

кукольный театр 

- Атрибуты к играм и танцам 

(флажки, цветы, ленты, 

султанчики, платочки, 

листики, веночки и т.д.) 
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 проблемного характера: 
педагог показывает не один 

вариант выполнения действий, 

а два или несколько 
(например, несколько приѐмов 

игры или музыкально – 

ритмических движений – 

нужно выбрать подходящие 
для музыкального 

произведения), ребенку 

предложить самому найти 
один или несколько 
вариантов движений, 

соответствующих музыке, по- 
своему использовать знакомые 
движения, разнообразить их в 
соответствии со сменой 
характера музыки. 

- Словесный метод— беседа, 

рассказ, пояснение, 

разъяснение — помогает 
подвести детей к целостному 

восприятию музыкального 

образа и пониманию 
содержания конкретных 

музыкальных произведений, 

передать им определенные 

знания: о музыке, 
композиторах, исполнителях, 
музыкальных инструментах 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

- Музыкальные занятия 
- Праздники 
- Развлечения (все виды 
театра: кукольный, 

настольный, би-ба-бо, 

марионетки; концерты; 
спектакли, как при участии 

взрослых, так и совместные; 

вечера досуга (включают 

литературную, 
изобразительную, театрально- 

игровую деятельность, а так 

же спортивную: упражнения, 
подвижные игры, 

соревнования, эстафеты). 

- Самостоятельная 
деятельность (ребенок по 
своей собственной инициативе 
поет, танцует, подбирает 

мелодию на детских 
музыкальных инструментах, 

играет в концерты, театры, 

спектакли). 
- Музыка, сопровождающая 
утреннюю гимнастику и 
режимные моменты в группе. 

- Наглядный метод включает 
в себя ряд следующих 

компонентов: слуховая 

наглядность 
непосредственное слушание 

музыки ребенком, как 

специальное, так и во время 

исполнения им песен и 
музыкально-ритмических 

движений; тактильная 

наглядность - ощущение 
телом волновых колебаний 

музыкального звучания; 

зрительная наглядность - 
картины, рисунки, цветные 

карточки и т. д. применяются 

для того, чтобы 

конкретизировать 
впечатления, разбудить 

фантазию, проиллюстрировать 

незнакомые явления, образы и 
т. д. 

- Практический метод - 

может носить характер 

прямого воздействия: ребенок 

учится правильно 

- Музыкально-дидактические 

игры и пособия для развития 
музыкального слуха 

- Картотека для проведения 

психогимнастики 
- Картотека массажа, 
картотека музыкальных 
подвижных игр со словами 

- Картотека музыкальных игр 
- Аудио- и видеозаписи для 

раздела «Слушание» 

- Наглядно-иллюстративный 
материал, комплект «Мир в 

картинках. Музыкальные 

инструменты», сюжетные 
картины, пейзажи (времена 

года) 

- Детские музыкальные 
инструменты: металлофоны, 

ксилофоны, треугольники, 

колокольчики, деревянные 
ложки, кастаньеты, бубенцы, 

маракасы, бубны, трещотки 

- Детские театральные 
костюмы шапочки, 
кукольный театр 
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 держать молоточек для игры - Атрибуты к играм и танцам 
на металлофоне, осваивает (флажки, цветы, ленты, 

приѐмы игры на султанчики, платочки, 

инструментах, повторяет за листики, веночки и т.д.) 
педагогом музыкально –  

ритмические движения,  

воспроизводит мелодию  

песни. Практический метод  

может содержать элементы  

проблемного характера:  

педагог показывает не один  

вариант выполнения действий,  

а два или несколько  

(например, несколько приѐмов  

игры или музыкально –  

ритмических движений –  

нужно выбрать подходящие  

для музыкального  

произведения), ребенку  

предложить самому найти  

один или несколько  

вариантов движений,  

соответствующих музыке, по-  

своему использовать знакомые  

движения, разнообразить их в  

соответствии со сменой  

характера музыки.  

- Словесный метод— беседа,  

рассказ, пояснение,  

разъяснение — помогает  

подвести детей к целостному  

восприятию музыкального  

образа и пониманию  

содержания конкретных  

музыкальных произведений,  

передать им определенные  

знания: о музыке,  

композиторах, исполнителях,  

музыкальных инструментах  

Старшая группа (5-6 лет) 

- Музыкальные занятия - Наглядный метод включает - Музыкально-дидактические 
- Праздники в себя ряд следующих игры и пособия для развития 
- Развлечения (все виды компонентов: слуховая музыкального слуха 

театра: кукольный, наглядность - Картотека для проведения 
настольный, би-ба-бо, непосредственное слушание психогимнастики 
марионетки; концерты; музыки ребенком, как - Картотека массажа, 

спектакли, как при участии специальное, так и во время картотека музыкальных 

взрослых, так и совместные; исполнения им песен и подвижных игр со словами 
вечера досуга (включают музыкально-ритмических - Картотека музыкальных игр 

литературную, движений; тактильная - Аудио- и видеозаписи для 
изобразительную, театрально- наглядность - ощущение раздела «Слушание» 

игровую деятельность, а так телом волновых колебаний - Наглядно-иллюстративный 

же спортивную: упражнения, музыкального звучания; материал: портреты русских и 

подвижные игры, зрительная наглядность - зарубежных композиторов, 
соревнования, эстафеты). картины, рисунки, цветные комплект «Мир в картинках. 
- Самостоятельная карточки и т. д. применяются Музыкальные инструменты» 

деятельность (ребенок по для того, чтобы сюжетные картины, пейзажи 
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своей собственной инициативе конкретизировать (времена года) 
поет, танцует, подбирает впечатления, разбудить - Детские музыкальные 

мелодию на детских фантазию, проиллюстрировать инструменты: металлофоны, 

музыкальных инструментах, незнакомые явления, образы и ксилофоны, треугольники, 
играет в концерты, театры, т. д. колокольчики, деревянные 
спектакли). - Практический метод - ложки, кастаньеты, бубенцы, 

- Музыка, сопровождающая может носить характер маракасы, бубны, трещотки 

утреннюю гимнастику и прямого воздействия: ребенок - Детские театральные 
режимные моменты в группе. учится правильно костюмы шапочки, 

 держать молоточек для игры кукольный театр 
 на металлофоне, осваивает - Атрибуты к играм и танцам 
 приѐмы игры на (флажки, цветы, ленты, 
 инструментах, повторяет за султанчики, платочки, 
 педагогом музыкально – листики, веночки и т.д.) 
 ритмические движения,  

 воспроизводит мелодию  

 песни. Практический метод  

 может содержать элементы  

 проблемного характера:  

 педагог показывает не один  

 вариант выполнения действий,  

 а два или несколько  

 (например, несколько приѐмов  

 игры или музыкально –  

 ритмических движений –  

 нужно выбрать подходящие  

 для музыкального  

 произведения), ребенку  

 предложить самому найти  

 один или несколько  

 вариантов движений,  

 соответствующих музыке, по-  

 своему использовать знакомые  

 движения, разнообразить их в  

 соответствии со сменой  

 характера музыки.  

 - Словесный метод— беседа,  

 рассказ, пояснение,  

 разъяснение — помогает  

 подвести детей к целостному  

 восприятию музыкального  

 образа и пониманию  

 содержания конкретных  

 музыкальных произведений,  

 передать им определенные  

 знания: о музыке,  

 композиторах, исполнителях,  

 музыкальных инструментах  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

- Музыкальные занятия - Наглядный метод включает - Музыкально-дидактические 

- Праздники в себя ряд следующих игры и пособия для развития 
- Развлечения (все виды компонентов: слуховая музыкального слуха 

театра: кукольный, наглядность - Картотека для проведения 

настольный, би-ба-бо, непосредственное слушание психогимнастики 
марионетки; концерты; музыки ребенком, как - Картотека массажа, 
спектакли, как при участии специальное, так и во время картотека музыкальных 

взрослых, так и совместные; исполнения им песен и подвижных игр со словами 
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вечера досуга (включают 
литературную, 

изобразительную, театрально- 

игровую деятельность, а так 
же спортивную: упражнения, 

подвижные игры, 

соревнования, эстафеты). 
- Самостоятельная 
деятельность (ребенок по 
своей собственной инициативе 
поет, танцует, подбирает 

мелодию на детских 
музыкальных инструментах, 

играет в концерты, театры, 

спектакли). 

- Музыка, сопровождающая 
утреннюю гимнастику и 

режимные моменты в группе. 

музыкально-ритмических 
движений; тактильная 

наглядность - ощущение 

телом волновых колебаний 
музыкального звучания; 

зрительная наглядность - 

картины, рисунки, цветные 

карточки и т. д. применяются 
для того, чтобы 

конкретизировать 

впечатления, разбудить 
фантазию, проиллюстрировать 

незнакомые явления, образы и 

т. д. 

- Практический метод - 
может носить характер 
прямого воздействия: ребенок 

учится правильно 
держать молоточек для игры 

на металлофоне, осваивает 

приѐмы игры на 

инструментах, повторяет за 
педагогом музыкально – 

ритмические движения, 

воспроизводит мелодию 
песни. Практический метод 

может содержать элементы 

проблемного характера: 

педагог показывает не один 
вариант выполнения действий, 
а два или несколько 

(например, несколько приѐмов 

игры или музыкально – 
ритмических движений – 

нужно выбрать подходящие 

для музыкального 
произведения), ребенку 

предложить самому найти 

один или несколько 

вариантов движений, 
соответствующих музыке, по- 
своему использовать знакомые 
движения, разнообразить их в 
соответствии со сменой 
характера музыки. 

- Словесный метод— беседа, 

рассказ, пояснение, 

разъяснение — помогает 
подвести детей к целостному 

восприятию музыкального 

образа и пониманию 
содержания конкретных 

музыкальных произведений, 

передать им определенные 

знания: о музыке, 
композиторах, исполнителях, 
музыкальных инструментах 

- Картотека музыкальных игр 
- 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) 

- Детские музыкальные 
инструменты: металлофоны, 

ксилофоны, треугольники, 

колокольчики, деревянные 

ложки, кастаньеты, бубенцы, 
маракасы, бубны, трещотки 

- Детские театральные 

костюмы шапочки, 

кукольный театр 
- Атрибуты к играм и танцам 

(флажки, цветы, ленты, 

султанчики, платочки, 

листики, веночки и т.д.) 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную 

деятельность педагогов, направленных на развитие ребѐнка, являются нормы 

целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребѐнка. 

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 даѐт возможность ребѐнку стать солистом 

детского оркестра. Попробовать свои творческие навыки в музыкальной 

импровизации. 

Театральная постановка позволяет проявить детскую инициативу в 

режиссуре и актѐрском исполнительстве. 

Для развития детской творческой инициативы в группах созданы 

музыкально-театрализованные центры (см. раздел 3.6. Особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды). 

 

 Особенности взаимодействия музыкального руководителя с 

участниками образовательных отношений 
Таблица 2 

 

Взаимодействие музыкального руководителя с участниками 

образовательных отношений 
 

№ 
п/п 

Участники образовательных 
отношений 

Формы взаимодействия 

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. Инструктор по физической культуре Проведение совместных праздников и 
развлечений. Подбор музыкального 
сопровождения для утренней гимнастики 

3. Воспитатели Организация музыкально-театрализованных 

центров в группах. 

Консультирование. Подготовка совместных 

мероприятий. Использование музыки в режимных 

моментах. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 

Одним из главных принципов успешной организации образовательной 

деятельности является создание насыщенного и современного материально- 

технического обеспечения. Музыкальный зал оснащѐн электрическим пианино, 

музыкальным центром, мультимедийной системой, микрофонами, колонками, 

ноутбуком. 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.). 

 

 Методическое обеспечение рабочей программы. Средства 

обучения и воспитания 
Таблица 3 

 
№ 

п/п 

Перечень программ и технологий. Обязательная часть 

Программа «От рождения до школы» Н.С Веракса М, 2014. 
Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, 
И.А. Новоскольцева. – «Композитор». Санкт-Петербург, 2017. 

Методические пособия 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» раздел 
«Музыкальная деятельность» 

Первая группа раннего возраста (1,5-2 года) 

 Н.С.Веракса «От рождения до школы» М,2014.Приложение 1. Примерный перечень 
развлечений и праздников.Приложение 3 Примерный музыкальный репертуар стр.279 
«Топ-хлоп,малыши» Т. Сауко А. Буренина 

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. – «Композитор». 
Санкт-Петербур, 2017. 

Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть 
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1. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложением (2СD). Младшая группа. 3-4 года. –«Композитор». Санкт-Петербург,2015. 

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. –«Композитор». Санкт-Петребур», 2020. 

Старшая группа (5-6 лет). Обязательная часть 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложением (3 СD). Старшая группа. 5-6 лет. – «Композитор».Санкт-Петребург, 2019. 

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. – «Композитор». Санкт- 
Петребур, 2019. 

2. Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением (2CD). 
Подготовительная группа. Под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. «Композитор», 
Санкт-Петербург», 2019 

Аудио и видеокомплекты для слушания 

Наглядно-дидактические пособия 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Музыкальная деятельность» 

1. Музыкальные инструменты 

2. Портреты композиторов 
 

 Диагностика (внутренний мониторинг) 

 

Диагностика (внутренний мониторинг) проводится с детьми, начиная с 

группы раннего возраста. 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. – «Композитор» 

Санкт- Петербург, 2017. 

 1-я младшая группа (2-3 года) - стр.91 

 Младшая группа (3-4 года) - стр.92. 

 Средняя группа (4-5 лет) – стр. 92-93. 

 Старшая группа (5-6 лет) – стр. 93-94. 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – стр. 94-95. 
 

 
Параметры диагностирования 

Таблица 3 
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Список детей Движение Чувство 

ритма 

Слушание 

музыки 

Пение 

 

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

каждой возрастной группе к концу года. 

 
 

 Планирование образовательной деятельности. Учебный план 

 

Рабочая программа, опираясь на образовательную программу МБДОУ, 

предполагает проведение организованной образовательной деятельности 

(далее ООД) по музыкальному развитию воспитанников 2 раза в неделю в 

каждой возрастной группе в соответствии с требованиями СанПиН. Учебная 

нагрузка: 

 первая группа раннего возраста (1,5-2 года) -2 раза в неделю по 10 мин; 

 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. 

 

 Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

 
Название 

праздника 

(события) 

Дата Цель, задачи Возрастная 

группа 

«Обживание» 

группы – 

новоселье 

в начале 

учебного 

года 

знакомство детей с групповой 

комнатой, местоположением игрушек и 

материалов, оборудования и т.д.; с 

правилами поведения в группе: 

обращение и хранение игрушек игр и 

материалов; отношения между детьми и 
между детьми и взрослым. 

все 

возрастные 

группы 

Утро радостных 

встреч 

еженедел 

ьно в 

понедель 

ник 

Встреча после выходных дней с 

обменом впечатлениями о новом и 

интересном, что было; обсуждение 

предстоящих на неделе событий и дел; 

получение небольших сувениров или 
сюрпризов. 

2 – 7 лет 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подг. группы 

Дни рождения согласно 

календар 

ю 

чествование именинника (может 

проводиться как в групповой, так и в 

музыкальном зале) 

все 

возрастные 

группы 

Развлечение, 

посвященное 
«Дню знаний» 

сентябрь Помочь детям понять, почему 

необходимо получать знания, какую 

пользу они приносят им, что надо уметь 

4 – 7 лет 

средняя, 

старшая, 
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  для того, чтобы пойти в школу. подг. группы 

Осенние 

музыкально – 

театральные 

развлечения 

октябрь Расширять представления о 

календарных праздниках. Укреплять 

знания детей об этом времени года. 

Формировать знания примет осени. 

Создать веселое настроение. 

3 – 7 лет 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовител 

ьная к школе 

группы 

Тематическое 

развлечение, 

посвященное 

Дню Матери 

ноябрь Содействовать созданию обстановки 

общей радости, хорошего настроения, 

формировать чувство любви к близким, 

привязанности к сверстникам. 

5 – 7 лет 

старшая, 

подготовител 

ьная к школе 

группы 

Новогодние 

утренники 
декабрь Воспитывать стремление и желание 

принимать участие в праздничных 

выступлениях. Формировать чувство 

сопричастности к общенародному 

празднику. Привлекать детей к 

посильному участию в праздниках. 

Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

все 

возрастные 

группы 

Тематические 

занятия «Святки, 

весѐлые ребятки» 

январь Учить детей правильно воспринимать 

русскую музыку(колядки, попевки). 

4 – 7 лет 

(средняя, 

старшая, 

подготовител 

ьная к школе 

группы) 

Музыкально – 

спортивное 

развлечение 

«День защитника 

Отечества» 

февраль Расширять представления детей о 

Российской армии, побуждать 

мальчиков проявлять лучшие качества 

настоящих мужчин. 

4 – 7 лет 

(средняя, 

старшая, 

подготовител 

ьная к школе 
группы) 

Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 8 

марта 

март Привлекать детей к посильному 

участию в развлечении. Развивать у 

детей умение следить за действиями 

персонажей. 

все 

возрастные 

группы 

Неделя театра апрель Прививать детям культуру восприятия 

театрализованных действий. Развивать 

эмоциональную отзывчивость детей, 

побуждать их активно участвовать в 

развлечении. 

5 – 7 лет 

старшие, 

подг. группы 

Праздник Весны апрель Продолжать приобщать детей к русской 

праздничной культуре. Приобщение 

детей к основам экологической 

культуры всех участников 

образовательного процесса в ОО, 

накопление экологического опыта у 

детей. 

все 

возрастные 

группы 
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День Победы май Расширять представления детей о 

государственных праздниках, 

формировать нравственные качества. 

5 – 7 лет 

старшие, 

подг. группы 

Праздник 
выпуска в школу 

«До свидания, 

детский сад!» 

май Создать радостное настроение, 

способствовать формированию навыка 

перевоплощения в игровые образы. 

6 – 7 лет 
подг. группы 

День защиты 

детей 

июнь Приобщать детей к общенародным 

праздникам.  Вызвать желание 
выступать на улице. 

все 

возрастные 
группы 

Праздник цветов июль Доставит детям радость, удовольствие, 

создать атмосферу радости, тепла и 

солнышка. 

все 

возрастные 

группы 

«Мы спортивные 

ребята» 

август Прививать любовь к детскому саду. 

Побуждать каждого ребенка 
участвовать в празднике. 

все 

возрастные 
группы 

 

 Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

Музыкальная развивающая предметно-пространственная среда 

музыкально–театрализованных центров в группах должна быть: 

- содержательно-насыщенной, развивающей; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной; 

- здоровьесберегающей; 

- эстетически-привлекательной. 

Развивающая предметно-пространственная среда Таблица 6 

 
Вид помещения Основное 

предназначение 
Оснащени 

е 

«Театрально - 

музыкальный 

центр» в 

группе 

Расширение 
индивидуального 
творческого 

музыкального опыта в 

самостоятельной 

- детские музыкальные сборники, 

портреты композиторов, картинки с 

изображением 
музыкальных инструментов; 
- музыкальные дидактические игры; 

 деятельности. - детские музыкальные инструменты; 
- нетрадиционные шумовые 

  музыкальные инструменты; 
  - разные виды театров; 
  - костюмы; 
  - грим и т.д.; 
Музыкальный 
зал 

Развитие музыкальных, 

танцевальных, 

исполнительских и 

творческих способностей 

детей. 

- фортепиано; 
- мультимедийный проектор; 
- картотека для проведения 
психогимнастики; 
- картотека музыкальных подвижных игр 
со словами, пальчиковых игр; 

  - картотека музыкальных игр; 
  - аудио- и видеозаписи для раздела 
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  «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 
(демонстрационный материал); 
- детские музыкальные инструменты: 

металлофоны, ксилофоны, 

треугольники, колокольчики, 

деревянные ложки, 

кастаньеты, бубенцы, маракасы, 

бубны, трещотки; 

- детские театральные костюмы и 

шапочки (звери, овощи и фрукты, 

грибы, сказочные 

персонажи),кукольный театр; 
- атрибуты к играм и танцам (флажки, 
цветы, ленты, султанчики,платочки, 
листики, веночки и т.д); 
- напольные и настенные декорации 
для оформления музыкального зала. 
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Приложение 

 
«Календарно-тематический план (комплексно-тематическое 

планирование) по образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» раздел «Музыкальная деятельность» 

(организованная образовательная деятельность) 

3.2. Календарно-тематический план образовательной деятельности 

 

Первая группа раннего возраста (1,5 - 2 года) 

Календарно-тематический план (календарно-тематическое планирование) разработан 

по программе «От рождения до школы» Н.С Веракса М, 2014.( от1,5 - 2 лет) 
 

 
 

 
Неделя 

Содержание по базовой программе 

Слушание музыки Пение Музыкально - 
Ритм.движения 

 

Игра на детских 

муз. инструментах 

Материал 

Сентябрь 

1-2 Слушать веселую и 

грустную музыку, 

плясовую, 

колыбельную 

песню; 

- различать тихое и 

громкое звучание, 
высокие и низкие 

звуки 

 

Способствовать 

приобщению к 

пению, подпеванию 

повторяющихся 

фраз 

Учить малышей 

выполнять движения 

с предметами, 

реагировать на 

смену контрастных 

частей музыки. 

Передавать простые 

игровые действия. 

 

 

 

Знакомство со 

звучанием 

бубнов. 

Игра двух групп 

детей на этих 

инструментах, 

согласованная со 

звучанием 

симфонического 

оркестра. 

Воспроизведение 

равномерного 

ритма. 

 

«Игра с 

погремушкой» 

м.А. Филиппенко 

 

«Осенняя песенка» 

м.А. Александров 

 
«Цветики» 

м.В.Карасева 

с.Н.Френкель 

 

«Баю - бай» м.С 

Железнова 

«Вот как пляшем» 

обр. Р.Рустамова 

3-4 различать тихое и 

громкое звучание, 

высокие и низкие звуки 

Развивать умение 

подпевать 

взрослому 

повторяющиеся 

слова песен, 

окончания 

музыкальных фраз, 

в сопровождении 

инструмента 

Выполнять 

движения танца по 

показу взрослых, 

начинать и заканчивать 

движения с музыкой; 

Различать двух- 

частную музыку. 

Развивать двигательную 

активность. 

Октябрь 

1-2  

слушать и различать 
разные 

мелодии(колыбельную, 

марш, плясовую.) 

Вызывать 

эмоциональную 
отзывчивость на 

песни разного 

характера. 

Совершенствовать 

ходьбу стайкой 
вдоль стен зала, в 

одном направлении, 

по одному и парами. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Знакомство с 
треугольником, 

его звучанием. 

«Осенняя песенка» 

м.А. Александров 

«Дождик» рнм обр 

В.Фере, 

«Ладушки» рнм, 

«Осенняя песенка» 

м.А. Александров 

3-4  

 

 
 

 

 

 
слушать и различать 

разные 

мелодии(колыбельную, 
марш, плясовую.) 

  

 

 
 

 

 

 
Побуждать малышей 

самостоятельно 

танцевать знакомые 
пляски 

 
«Игра с 

Колокольчиком» м. А 

Филиппенко 

«Дождик» рнм обр 

В.Фере, «Осенняя 

песенка» 
м.А. Александров 

 
«Марш и бег» 
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     Р.Рустамов 

Ноябрь 

1-2 Различать тихое и 

громкое звучание; - 

узнавать в музыке звуки 

дождя; 

ритмично стучать 

пальчиком 

 

 

Побуждать 

подпевать 

окончания фраз. 

Слушать и узнавать 

знакомые песни 

Учить малышей 

двигаться по кругу с 

погремушкой, 

передавая 

равномерный ритм. 

Меняя движение на 

вторую часть 

музыки. 

 

 
 

 

 

 
 

 
Знакомство со 

звучанием 

колокольчика 

способом игры 

на нем. 

 

«Дождик» рнм обр 

В.Фере, «Бубен» рнм 

«Марш и бег» 

Р.Рустамов 

«Вот как пляшем» 

Р.Рустамов 

3-4  

 

Учить воспринимать 

мелодии спокойного, 

веселого характера; 

Учить - отзываться на 

музыку движениями 

рук, ног, хлопками, 

притопами, 

покачиваниями 

 

 

Способствовать 

приобщению к 

пению, поддеванию 

взрослым, 

сопровождению 

пения 

выразительными 

движениями. 

Учить детей 

подпевать 

повторяющиеся в 
песне фразы, 

подстраиваясь к 

интонациям голоса 
взрослого 

 

 

Приобщать детей к 

исполнению 

хоровода, выполнять 

движение: кружение 

на месте с 

предметом, 

непринужденно 

исполнять знакомые 

пляски, свободную 

пляску по показу 

менять движения со 
сменой музыки с 

помощью взрослых; 

« Птичка» М. 

Раухвергера; 

«Медведь» Е. 

Тиличеевой; 

«Зайчик» Е. 

Тиличеевой; 
 

«Птица и птенчики» Е. 

; 

Тиличеевой; 

«Зайчик» р.н.п. обр. Н. 

Метлова 

«Идет мишка» 

М.Ребиков 

Декабрь 

1-2 Развивать умение 

слушать и различать 

музыкальные 

произведения 

контрастного 

характера: 

колыбельную, 

веселую, 

задорную песню, 

запоминать их. 

 
 

Петь с 
фортепианным 

сопровождением 

напевно, в одном 

темпе, весело, 

подвижно. 

 

 

Побуждать малышей 
передавать 

движениями 

музыкально-игровые 
образы. 

 

 

 
 

 

 

 
Продолжать 

знакомство со 
звучанием бубна 

способом игры 

на нем. 

Воспроизведение 

равномерного 

ритма. 

«Петрушки» Р 

Рустамов «Танец 

снежинок» муз. Т. 

Ломовой, 

«Юрочка» бнп обр. 

А.Александрова 

«Игра с 

колокольчиками» 

А.Филиппенко, 

«Веселые 

прятки»А.Филиппенко 
«Зайчики и лисички» 

муз. 

Г. Финаровского, ел. 

В. 

Ан-.тоновой, 

«Медведь», « Зайка» 
Е. Тиличеева, 

«Машенька Маша» 

обр. В.Герчик 

Пение: «Пришла 

Зима» М.Раухвергер 

«Наша Елочка» В. 
Красевой; 

3-4  

Различать высокое и 
низкое звучание. 

 

Продолжать учить 

детей петь 

естественным 
голосом, в одном 

темпе, дружно 

начинать после 

музыкального 

вступления. 

 

Развивать умение 
передавать в 

движении бодрый и 

спокойный характер 
музыки, закреплять 

имеющиеся у детей 

навыки. 

Январь 

1-2 Формировать 

умение слушать 

музыкальное 

произведение до 
конца, 

узнавать его. 

Продолжать 

совершенствовать 

умение петь 

выразительно, 
напевно, начинать 

дружно после 

музыкального 
вступления. 

Побуждать малышей 

к свободному 

исполнению плясок, 

передавая правильно 
ритм. 

Ориентироваться в 

игровой ситуации. 

Формировать 

умение слушать 

музыку 

изобразительного 
характера 

Знакомство со 

звучанием 
коробочек с 

«Заика» обр. 
А.Александрова 
М\д игра «Угадай, 

на чем 

играю?» Тиличеева 
«Колыбельная» М. 

Красева,«Кошечка 
» Ломова, 

3-4 Различать тембры 
музыкальных 
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 инструментов, 

музыкальных 
игрушек. 

Развивать 

способность 

различать звуки по 

динамике, высоте, 

ритмическому 
рисунку. 

  сыпучим 

веществом и 
способом игры 

на них. 

Поочередная 
игра двух групп 

детей на этих 

инструментах, 

«Лошадка» 
Гречанинов, 

«Пляска с 

погремушками» 

Б.н.м. 

«Петушок» р.н.п.; 

«ПроМишку» 

А.Филиппенко; 

Февраль 

1-2 Слушать песни 

различного 

характера, 

понимать их 
содержание. 

 

 
 

 

 

 

 
Петь несложную 

песню, 

подстраиваясь к 

интонациям 

взрослого, 

закреплять умение 

исполнятьпростые 

знакомые песенки. 

Формировать 

навыки основных 
певческих инто- 

наций 

 

 
 

 

 

 

 
Двигаться ритмично, 

с окончанием 

марша, ходьбу 

сменят на 

топающий шаг. 

Побуждать малышей 

двигаться по кругу, 

держась за руки. 

Привлекать к 

участию в играх. 

 

 
 

 

 

 

 
Знакомство с 

новым способом 

игры на бубне. 

Воспроизведение 

равномерного 

ритма 

«Курочки и 

цыплята» 

Е.Тиличеева; 

«Солнышко сияет» 

муз. М.Чарной; 

«Зима прошла» 

р.н.м. 

«Все запели 

песенку» Т. 
Филиппенко; 

«Закличка солнца» 

слова народные, 

обр. И 

Лазарева; 

«Греет солнышко 

теплее» 

муз. Т. 

Вилькорейской; 

«Вот как хорошо» 

Т.Попатенко; 

3-4  

 
 

 

 

 
Продолжать работу 

по 

формированию 

звуковысотного, 

ритмического, 

тембрового и 

динамического 
восприятия 

Март 

1-2 Учить детей 

слушать 
песни подвижного 

характера, 

понимать их 

содержание. 

Совершенствовать 

звуковысотное, 

ритмическое, 

тембровое 

и динамическое 

восприятие. 

 

 

 

Учить детей 
подпевать 

повторяющиеся в 

песне фразы, 

подстраиваясь к 

интонациям голоса 

взрослого 

 

 

Развивать умение 

передавать в 

движении бодрый и 

спокойный характер 

музыки, закреплять 
имеющиеся у детей 

навыки. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Воспроизведение 

равномерного 

ритма. 

Поочередная 

игра двух групп 

детей, 

согласованного с 

регистровыми 

изменениями в 
музыке. 

Вызывать 
желание играть 

на инструменте 

«Дождь идет» 

А.Арсеев, 
«Солнышко сияет» 

муз. М.Чарной; 

«Игра с 

погремушками» 

И.Кишко. 

«Прятки»рнм 

обр.Р.Рустамов, 

«Жмурки 
с бубном» 

А.Филиппенко; 

«Солнышко и 

дождик» М. 

Раухвергер, «Игра 

с 

погремушками» 
И.Кишко. 

«Прятки»рнм 

,«Жмурки 

с бубном» 

А.Филиппенко, 

«Дождик» 

И.Арсеев; 
«Пастушок» «Едет 

паровоз», «Сорока» 

С.Железнова, 

3-4  
 

 

 
 

 
Учить: - слушать 

не 

только 

контрастные 

произведения, но и 

пьесы 

изобразительного 
характера; 

 
 

 

 
 

 

 
Учить детей 

подпевать 

повторяющиеся в 

песне фразы, 

подстраиваясь к 
интонациям голоса 

взрослого 

 
 

 

 
 

 

 
Учить детей 

ритмично ходить и 

бегать под музыку, 

начинать движение с 

началом музыки и 
завершать с еѐ 
окончанием. 

Апрель 

1-2 Способствовать 
накапливанию 

Учить не 
только подпевать, 

Развивать 
умение отмечать 

Побуждать детей 
к 

«Вальс» 
А.Гречанинов; 
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 музыкальных 

впечатлений 

Узнавать знакомые 

произведения; 

различать высокое 

и 
низкое звучание; 

накапливать 

музыкальный 

багаж 

но и петь несложные 

песни с короткими 

фразами 

естественным 

голосом, без крика 

начинать пение 

вместе с взрослыми 

характер пляски 
хлопками,притопыван 

ием, 

помахиванием,кружен 

ием, 

полуприседанием, 

движением в парах, 

в свободном 

направлении. 

самостоятельным 
действиям. 

Поощрять 

стремление детей 

использовать 

детские 

музыкальные 

инструменты 

«Три подружки» 
Д.Каболевский; 

«Ладушки» р.н.п. ; 

«Люлю, бай»р.н.м.; 

«Птичка летает» 

«Птичка клюет» 

муз.Г.Фрида 

«Идет МИшка» 

В.Ребиков; 

«Постучим 
палочками» 

Р.н.м. 

3-4  

Способствовать 

накапливанию 

музыкальных 

впечатлений 

Узнавать знакомые 

произведения; 

различать высокое 

и 

низкое звучание; 

накапливать 
музыкальный 

багаж 

 

 

 

Учить не 
только подпевать, 

но и петь несложные 

песни с короткими 

фразами 

естественным 

голосом, без крика 

начинать пение 

вместе с взрослыми 

 

Развиватьумение 

бодро ходить под марш, 

легко бегать в одном 

направлении 

стайкой; легко 

прыгать на 

двух ногах; навыкам 

освоения простых 

танцевальных 

движений; 

держаться своей пары 

 

 

 

Побуждать детей 
к 

самостоятельным 

действиям. 

Поощрять 

стремление детей 
использовать 

детские 

музыкальные 

инструменты 

«Зайчик» , 
«Медведь» Е. 

Тиличеевой; 

«Весело, грустно» 

Л.Бетховен; 

«Птичка летает» 

«Птичка клюет» 

муз.Г.Фрида; 

«Цыплята и 

курочка» 

А.Филиппенко; 

«Карусель» 

Е.Тиличеева; 

«Марш» 

С.Прокофьев; 

«Помирились» 

А.Филиппенко; 

Май 

1-2  

 

 

 
 

 

 

 
Приобщать детей к 

слушанию песни 

изобразительного 
характера. 

 

 

 

 
 

 
Учить петь 

протяжно, 

выразительно 
простые песенки, 

понимать их 
содержание 

Побуждать детей 

выполнять движения 
ритмично, в 

соответствии с 

текстом песни, 

подражая взрослому. 

Продолжать учить 

двигаться в 

хороводе, выполнять 

движения с 

платочками, в 

соответствии с 
содержанием песни. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Прислушиваться 

к звучанию 

рожка. 

Выбрать 

самостоятельно 

инструменты 

«Идет 

бычок»,»Наша Таня», 
«Уронили мишку» 

Э.Елисеевой; 

М\д игра 

«Дождик» р.н 

«Ноги и ножки» 

Тиличеев 
«Догонялки» 

М.Александровой; 

«Зайка» р.н.м. 

«Кошка» 

Александрова 

3-4  
 

Продолжать 

формировать 

ритмический слух. 

Слушать и 

узнавать 

контрастные по 
характеру 

инструментальные 
пьесы. 

 
 

Учить детей петь 

протяжно, вместе со 

взрослыми, 

правильно 

интонируя простые 

мелодии. 

 
 

Выполнять 

движения с 

предметами, 

передавать характер 

музыки. 

Учить малышей 

двигаться парами по 

кругу, изменять 
движение в 

соответствии с 3х 

частной формой 
произведения. 

«Ножки и ноги» 

Тиличеев , 

«Ой, что за народ» 

у.н.м. 

«Прогулка и 
дождь» 

М.Раухвергера; 
«Птичка» 

М.Раухвергера; 

«Водичка» Е. 

Тиличеевой; 
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Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Календарно-тематический план (календарно-тематическое планирование) по 

методическому пособию: 

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

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

3 года. – Санкт-Петербург, 2017 

 
Сентябрь 

1 занятие 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. 

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 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 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 кол- ву 

детей 

 
 

Игрушки 
зайка, птички. 

2.Слушание: 
«Птицы клюют 

зернышки» 

Учиться слушать музыку, 
развивать речь. 

3.Пение: 
«Зайка» 

Побуждать малышей 
подпевать взрослому 
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 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, 

пляска: 
Пляска «Пальчики-ручки» 

Игра «Догони зайчика» 

Учить детей выполнять 
танцевальные движения 

по показу воспитателя. 

4 занятие 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 кол- 

ву детей 

 

 

Игрушки 
зайка, птички. 

2.Слушание: 
«Полет птиц» 

Учиться слушать музыку, 
развивать речь. 

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 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 

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» 
Побуждать малышей 
подпевать взрослому 
повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
Игра «Догони зайчика» 

«Пляска с листочками» 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения 
по показу воспитателя. 

6 занятие 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 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 кол- 

ву детей 2.Слушание: 
«Маленькие ладушки» 

Учиться слушать музыку, 
развивать речь. 

3.Пение: Приобщать детей к 
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«Маленькие ладушки» пению, побуждать 
малышей подпевать 

взрослому 
повторяющиеся слова. 

  

Игрушки 
птички. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Сапожки» 

Учить детей выполнять 
простые танцевальные 

движения по показу 
воспитателя. 

8 занятие 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 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 

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, Мишка» 
Тиличеевой 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 
движения по показу 
воспитателя. 

2 занятие Задачи И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ясельки»(конспекты 

музыкальных занятий 

группа раннего 
возраста.) CD №1 

Игрушка 

собачка, 

мишка. 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 
«Сапожки» 

Учить ходить и бегать за 

воспитателем стайкой. 

  

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 . 

3 занятие Задачи Источник Наглядные 
пособия 

1. Музыкально- 
ритмические движения: 

Учить ходить и бегать за И. Каплунова, И. 
Новоскольцева 

Бутафорские 
осенние 
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«Пляска с листочками» воспитателем стайкой. «Ясельки»(конспекты 
музыкальных занятий 

группа раннего 

возраста.) CD №1 

листья по кол- 

ву детей 

 

Игрушки 

зайка, 

собачка. 

2.Слушание: 
«Праздничная» Попатенко. 

Учиться слушать музыку, 
развивать речь. 

3.Пение: 

«Зайка», 
«Бобик» Попатенко 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 
повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
Пляска «Пальчики-ручки» 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения 

по показу воспитателя. 

4 занятие Задачи Источник Наглядные 
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» 

Развивать речевую 
активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
Пляска «Пальчики-ручки» 

Игра «Догони зайчика» 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 
движения по показу 
воспитателя. 

5 занятие Задачи Источник Наглядные 
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 

Игрушки 

зайка, 
собачка. 

2.Слушание: 
«Зайка» 

Учиться слушать 
песенку, развивать речь. 

3.Пение: 

«Зайка», 
«Бобик» Попатенко 

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. 

6 занятие Задачи Источник Наглядные 
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 

Бутафорские 

осенние 

листья по кол- 

ву детей 

 

Игрушки 

зайка, 

собачка. 

2.Слушание: 
«Баю-баю» Красев 

Учиться слушать музыку, 
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 

танцевальные движения 

по показу воспитателя. 
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7 занятие Задачи Источник Наглядные 
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. 

8 занятие Задачи Источник Наглядные 
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 

Приобщать детей к 
пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 
повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
«Сон» и пляска» 
Т.Бабаджан 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 
движения по показу 
воспитателя. 

9 занятие Задачи Источник Наглядные 
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 

кошка 

2.Слушание: 
«Серенькая кошечка» 

Учиться слушать 
песенку, развивать речь. 

3.Пение: 

«Есть у нашей кошки 
лапки» 

Развивать речевую 
активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
«Кот и мышки» 

Учить детей реагировать 

на смену характера 
музыки 

10 занятие Задачи Источник Наглядные 
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 

Игрушка 

птичка 

2.Слушание: 
«Серенькая кошечка» 

Учиться слушать 

песенку, развивать речь. 

3.Пение: Приобщать детей к 
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«Птичка» Попатенко  

пению, побуждать 
малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова. 

  

4.Повижные игры, 

пляска: 
«Ножками 

затопали»Раухвергер, 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 
Ноябрь 

1 занятие Задачи Источник Наглядные 
пособия 

1. Музыкально- 
ритмические движения: 
«Вот как мы умеем» 
«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 

птичка, 
кошечка, 

собачка. 

2.Слушание: 

«Серенькая кошечка» 

Витлин 

Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

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

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 
повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
Игра «Догони зайчика» 

Учить детей выполнять 
танцевальные движения 
по показу воспитателя. 

2 занятие Задачи Источник Наглядные 
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 

кошечка, 

зайка. 

2.Слушание: 
«Серенькая кошечка» 

Витлин 

Учиться слушать 

песенку, развивать речь. 

3.Пение: 
«Зайка» 

Развивать речевую 
активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
«Ножками затопали» 

Раухвергер, 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 
воспитателя. 

3 занятие Задачи Источник Наглядные 
пособия 

1. Музыкально- 
ритмические движения: 

«Марш» Соколовский, 

Учить ходить 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 
Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 
повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
«Ножками затопали» 

Раухвергер, 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 
воспитателя. 
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4 занятие Задачи Источник Наглядные 
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 музыку, 
развивать речь. 

3.Пение: 

«Птичка» 

Попатенко,«Бобик» 
Попатенко 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
Игра «Догони зайчика» 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения 
по показу воспитателя. 

5 занятие Задачи Источник Наглядные 
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» 
Витлин 

Учиться слушать 

песенку, развивать речь. 

3.Пение: 

«Птичка» Попатенко, 
«Зайка» 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Вот как мы умеем» 

Тиличеевой 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 
воспитателя. 

6 занятие Задачи Источник Наглядные 
пособия 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 
«Марш» Соколовский, 

Учить ходить за 

воспитателем стайкой. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ясельки»(конспекты 

музыкальных занятий 

группа раннего 
возраста.) CD №1 

Кошечка 

игрушка. 

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. 

7 занятие Задачи Источник Наглядные 
пособия 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Маленький хоровод» 
укр.нар.муз. 

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: 
«Елка» Попатенко 

Развивать речевую 
активность детей. 
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4.Повижные игры, 

пляска: 

«Мышки и кот» муз. 

Лоншан 

Учить детей выполнять 
простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

  

Декабрь 

1 занятие Задачи Источник Наглядные 
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 песен 
ку, развивать речь. 

3.Пение: 

«Елка» Попатенко 
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. 

2 занятие Задачи Источник Наглядные 
пособия 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Маленький хоровод» 

укр.нар.муз. 
«Марш и колыбельная» 

Учить ходить 
хороводным шагом 

взявшись за руки.. 

И. Каплунова, И. 
Новоскольцева 

«Ясельки»(конспекты 

музыкальных занятий 

группа раннего 
возраста.) CD №1 

Игрушка 

Кошечка , 
Лошадка. 

2.Слушание: 
«Лошадка» Раухвергер, 

«Серенькая кошечка» 

Учиться слушать музыку, 
развивать речь. 

3.Пение: 

«Дед Мороз» Филиппенко 
Побуждать малы шей 
подпевать взрос лому 
повтор.слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
«Мышки и кот» муз. 

Лоншан 

Учить детей выпол нять 

танцевальные движения 
по показу 

3 занятие Задачи Источник Наглядные 
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 

Развивать речевую 
активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Мышки и кот» муз. 

Лоншан 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 
воспитателя. 

4 занятие Задачи Источник Наглядные 
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   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 
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. 

5 занятие Задачи Источник Наглядные 
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 музыку, 
развивать речь. 

3.Пение: 

«Дед Мороз» Филиппенко 
Побуждать малышей 
подпевать взрослому 
повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
«Мышки и кот» муз. 

Лоншан 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения 
по показу воспитателя. 

6 занятие Задачи Источник Наглядные 
пособия 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Маленький хоровод» 
укр.нар.муз. 

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. 

3.Пение: 

«Елка» Попатенко 
«Дед Мороз» Филиппенко 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
«Мышки и кот» муз. 

Лоншан 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 
воспитателя. 

7 занятие Задачи Источник Наглядные 
пособия 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 
«Маленький хоровод» 
укр.нар.муз. 

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. 

3.Пение: 
«Елка» Попатенко 

«Дед Мороз» Филиппенко 

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

  

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Мышки и кот» муз. 
Лоншан, 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 
воспитателя. 

8 занятие Задачи Источник Наглядные 
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» Попатенко 

Развивать речевую 
активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
«Прятки с погремушк.» 

любая весѐлая мелодия 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 
воспитателя. 

Январь 

1 занятие Задачи Источник Наглядные 
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 

Картина 

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. 

2 занятие Задачи Источник Наглядные 
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. 

 

 

Погремушки 
для игры. 

2.Слушание: 
«Машина» Волков 

Учиться слушать музыку, 
развивать речь. 

3.Пение: 

«Паровоз» Филиппенко 
Побуждать малышей 
подпевать взрослому 
повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Прятки с погремушк.» 
любая весѐлая мелодия 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения 
по показу воспитателя. 

3 занятие Задачи Источник Наглядные 
пособия 

1. Музыкально- 
ритмические движения: 

Побуждать передавать 
игровые образы, 

И. Каплунова, И. 
Новоскольцева 

Игрушка 
машинка 
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«Вот как пляшут наши 
ножки» Арсеева 

ориентироваться в 
пространстве. 

«Ясельки»(конспекты 
музыкальных занятий 

группа раннего 

возраста.) CD №1 

 

 

Погремушки 
для игры. 

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 весѐлая мелодия 

Учить детей выполнять 
простые танцевальные 

движения по показу 
воспитателя. 

4 занятие Задачи Источник Наглядные 
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 

Картина 

Зимы. 

2.Слушание: 
«Зима» Красев 

Учиться слушать 
песенку, развивать речь. 

3.Пение: 

«Паровоз» Филиппенко 
Приобщать детей к 
пению, побуждать 
малышей подпевать 

4.Повижные игры, 
пляска:«Мышки и кот» м. 
Лоншан 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 
воспитателя. 

5 занятие Задачи Источник Наглядные 
пособия 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Вот как пляшут наши 
ножки» Арсеева 
«Устали наши ножки» 

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 музыку, 
развивать речь. 

3.Пение: 

«Паровоз» Филиппенко 
Побуждать малышей 
подпевать взрослому 
повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
«Вот как мы 

умеем»Тиличеевой 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения 

по показу воспитателя. 

6 занятие Задачи Источник Наглядные 
пособия 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Маленький хоровод» 
укр.нар.муз. 

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 
повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
«Мышки и кот» муз. 

Учить детей выполнять 
простые танцевальные 
движения по показу 
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Лоншан, воспитателя.   

7 занятие Задачи Источник Наглядные 
пособия 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Вот как пляшут наши 

ножки» Арсеева 
«Устали наши ножки» 

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 музыку, 
развивать речь. 

3.Пение: 

«Паровоз» Филиппенко 
Побуждать малышей 

подпевать взрослому 
повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Маленький хоровод» 

укр.нар.муз. 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения 

по показу воспитателя. 

Февраль 

1 занятие Задачи Источник Наглядные 
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. 

 

 

Погремушки 
для игры. 

2.Слушание: 
«Лошадка» Раухвергера 

Учиться слушать 
песенку, развивать речь. 

3.Пение: 
«Самолет летит» 
Тиличеевой 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Прятки с 

погремушками» 
любая весѐлая мелодия 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 
воспитателя. 

2 занятие Задачи Источник Наглядные 
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» Раухвергера 

Учиться слушать 
песенку, развивать речь. 

3.Пение: 

«Самолет летит» 
Тиличеевой 

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. 

3 занятие Задачи Источник Наглядные 
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   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 музыку, 
развивать речь. 

3.Пение: 
«Самолет летит» 

Тиличеевой 

«Паровоз» Филиппенко 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
«Прятки» р.н.м. обр. 

Рустамова 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения 

по показу воспитателя. 

4 занятие Задачи Источник Наглядные 
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. 

 

 

Погремушки 
для игры. 

2.Слушание: 
«Лошадка» Раухвер. 

Учиться слушать 
песенку, развивать речь. 

3.Пение: 

«Самолет летит» 

Тиличеевой 

Развивать речевую 
активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
«Прятки с 

погремушками» 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 
воспитателя. 

5 занятие Задачи Источник Наглядные 
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» Раухвергера 

Учиться слушать 
песенку, развивать речь. 

3.Пение: 

«Пирожок» Тиличеева. 
Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 
повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
«Певучая пляска» Тилич. 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 
движения по показу 
воспитателя. 

6 занятие Задачи Источник Наглядные 
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 музыку, 
развивать речь. 
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3.Пение: 

«Самолет летит» 
«Пирожок» Тиличеева. 

Побуждать малышей 
подпевать взрослому 
повторяющиеся слова. 

  

4.Повижные игры, 

пляска: 
«Прятки» р.н.м. обр. 

Рустамова 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения 

по показу воспитателя. 

7 занятие Задачи Источник Наглядные 
пособия 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 
«Прогулка и пляска» две 
разнохарактерных 
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: 
«Пирожок» Тиличеева. 

Развивать речевую 
активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Певучая пляска» обр. 

Тиличеевой 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 
движения по показу 

воспитателя. 

Март 

1 занятие Задачи Источник Наглядные 
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» Раухвергера 

Учиться слушать 
песенку, развивать речь. 

3.Пение: 
«Самолет летит» 

Тиличеевой 

«Пирожок» Тиличеева.. 

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 
повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
«Певучая пляска» обр. 

Тиличеевой 

Учить детей выполнять 
простые танцевальные 

движения по показу 
воспитателя. 

2 занятие Задачи Источник Наглядные 
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 

лошадка. 

2.Слушание: 
«Птичка» Попатенко 

Учиться слушать музыку, 
развивать речь. 

3.Пение: 

«Пирожок» Тиличеева. 
Побуждать малышей 
подпевать взрослому 
повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
«Догонялки» р.н.м. автор 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения 
по показу воспитателя. 
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движений И. Плакида    

3 занятие Задачи Источник Наглядные 
пособия 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Прогулка и пляска» две 

разнохарактерных 
мелодии 

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: 

«Птичка» Попатенко 
«Пирожок» Тиличеева. 

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. 

4 занятие Задачи Источник Наглядные 
пособия 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Ноги и ножки» 

Агафонников 

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 

2.Слушание: 
«Корова» Попатенко. 

Учиться слушать 
песенку, развивать речь. 

3.Пение: 

«Птичка» Попатенко 
Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 
повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Прогулка и пляска» две 

разнохарактерных 
мелодии 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

5 занятие Задачи Источник Наглядные 
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 

2.Слушание: 
«Корова» Попатенко 

Учиться слушать музыку, 
развивать речь. 

3.Пение: 

«Птичка» Попатенко 
«Пирожок» Тиличеева. 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 
повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
«Прятки» р.н.м. обр. 

Рустамова 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения 

по показу воспитателя. 

6 занятие Задачи Источник Наглядные 
пособия 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 
«Приседай» Роомэре 

Передавать игровые 

действия, меняя 
движения на вторую 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 
«Ясельки»(конспекты 

Игрушка 

корова. 
Картинка 
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 часть музыки. музыкальных занятий 
группа раннего 

возраста.) CD №1 

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. 

7 занятие Задачи Источник Наглядные 
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 

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. 

8 занятие Задачи Источник Наглядные 
пособия 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Прогулка и пляска» две 
разнохарактерных 
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» Попатенко. 

Учиться слушать музыку, 
развивать речь. 

3.Пение: 

«Солнышко» Иорданский 
«Пирожок» Тиличеева. 

Побуждать малышей 
подпевать взрослому 
повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

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

Учить детей выполнять 

танцевальные движения 

по показу воспитателя. 

Апрель 

1 занятие Задачи Источник Наглядные 
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 

Картинка 
солнышка. 

 

Игрушка 

корова. 2.Слушание: 
«Солнышко» Иорданский 

Учиться слушать 
песенку, развивать речь. 

3.Пение: 

«Птичка» Попатенко 
«Корова» Попатенко. 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, Учить детей выполнять 
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пляска: 

«Прогулка и пляска» две 
разнохарактерных 
мелодии 

простые танцевальные 
движения по показу 

воспитателя. 

  

2 занятие Задачи Источник Наглядные 
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 музыку, 
развивать речь. 

3.Пение: 

«Птичка» Т.Попатенко 
«Корова» Т.Попатенко. 

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 

танцевальные движения 

по показу воспитателя. 

3 занятие Задачи Источник Наглядные 
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»Т. 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. 

4 занятие Задачи Источник Наглядные 
пособия 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 
«Ловкие 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: 

«Солнышко» Иорданский 
«Корова»Т. 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. 

5 занятие Задачи Источник Наглядные 
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   пособия 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 
«Приседай» Роомэре 
«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 

петушок 

2.Слушание: 
«Петушок» сл. И муз. 

А.Матлиной 

Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Птичка»Т. Попатенко 
«Корова»Т. Попатенко. 

Побуждать малышей 
подпевать взрослому 
повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Прятки» р.н.м. обр. 
Рустамова 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения 

по показу воспитателя. 

6 занятие Задачи Источник Наглядные 
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 

петушок 

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

Учиться слушать 
песенку, развивать речь. 

3.Пение: 
«Корова» Т.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. 

7 занятие Задачи Источник Наглядные 
пособия 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Ловкие ручки» 
«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 

петушок 

2.Слушание: 
«Петушок» сл. И муз. 

А.Матлиной 

Учиться слушать 

песенку, развивать речь. 

3.Пение: 

«Солнышко» Иорданский 
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. 

8 занятие Задачи Источник Наглядные 
пособия 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 
«Приседай» Роомэре 
«Ловкие ручки» 

Передавать игровые 

действия, меняя 

движения на вторую 
часть музыки. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ясельки»(конспекты 
музыкальных занятий 

Игрушка 

корова, 

петушок. 
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Тиличеевой  группа раннего 

возраста.) CD №1 

 
2.Слушание: 
«Корова» Попатенко 

Учиться слушать музыку, 
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 

танцевальные движения 

по показу воспитателя. 

9 занятие Задачи Источник Наглядные 
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 
петушок. 

2.Слушание: 
«Солнышко» Иорданский 

Учиться слушать 
песенку, развивать речь. 

3.Пение: 

«Петушок» сл. И муз. 

А.Матлиной 

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. 

Май 

1 занятие Задачи Источник Наглядные 
пособия 

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 

Игрушки 
Зайка, мишка. 

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. 
2 занятие Задачи Источник Наглядные 

пособия 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Ловкие ручки» 
«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 

Игрушки 
Зайка, мишка, 

петушок 
 

Куклы для 
танца. 

2.Слушание: 
«В лесу» 
«Петушок» А.Матлиной 

Учиться слушать 

песенку, развивать речь. 

3.Пение: 

«Петушок» А.Матлиной 
«Зайка» обр. Лобачева, 

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

  

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Пляска с куклами» сл. И 
муз.Н. Граник 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 
воспитателя. 

3 занятие Задачи Источник Наглядные 
пособия 

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 

 
 

Куклы для 
танца. 2.Слушание: 

«В лесу» 
Учиться слушать 
песенку, развивать речь. 

3.Пение: 

«Петушок» А.Матлиной 
Приобщать детей к 

пению, 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. 

4 занятие Задачи Источник Наглядные 
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 

Игрушки 
Зайка, мишка, 

Петушок, 
кошечка. 

2.Слушание: 
«Кошка» Александров 

Учиться слушать 
песенку, развивать речь. 

3.Пение: 

«В лесу». 
«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. 
5 занятие Задачи Источник Наглядные 

пособия 

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. 
 

Куклы для 

танца. 2.Слушание: 
«Кошка» Александрова 

Учиться слушать 
песенку, развивать речь. 

3.Пение: 

«В лесу» 
«Петушок» А.Матлиной 

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 
взрослому 
повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 
пляска: 

Учить детей выполнять 
простые танцевальные 
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«Пляска с куклами» сл. И 
муз.Н. Граник 

движения по показу 
воспитателя. 

  

6 занятие Задачи Источник Наглядные 
пособия 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Ловкие ручки» 
«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 

Игрушки 
Зайка, мишка, 

Петушок, 

кошечка 

2.Слушание: 
«Кошка» Александров 

Учиться слушать 
песенку, развивать речь. 

3.Пение: 

«Зайка» обр. Лобачева, 
«Петушок» А.Матлиной 

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. 

7 занятие Задачи Источник Наглядные 
пособия 

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 
 

Куклы для 

танца. 2.Слушание: 
«Кошка» Александров 

Учиться слушать 
песенку, развивать речь. 

3.Пение: 

«В лесу» 
«Кошка» Александров 

Приобщать детей к 

пению, 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. 

8 занятие Задачи Источник Наглядные 
пособия 

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, Учить детей выполнять 
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пляска: 
«Зайчики и лисичка» 

Г.Финаровского 

простые танцевальные 
движения по показу 
воспитателя. 

  

 

Младшая группа (3-4 года) 

Календарно-тематический план (календарно-тематическое планирование) 

по методическому пособию: 

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

музыкальных занятий с аудиоприложением (2СD). Младшая группа. 3-4 года. 

«Композитор» Санкт-Петербур, 2015. – 236 с. 

 
№ Страница 

 СЕНТЯБРЬ 

1 Стр.3 

2 Стр.5 

3 Стр.7 

4 Стр.8 

5 Стр.10 

6 Стр.11 

7 Стр.13 

8 Стр.14 
 ОКТЯБРЬ 

9 Стр.16 

10 Стр.17 

11 Стр.19 

12 Стр.21 

13 Стр.23 

14 Стр.24 

15 Стр.26 

16 Стр.27 

17 Занятие по конспекту музыкального руководителя 

18. Занятие по конспекту музыкального руководителя 
 НОЯБРЬ 

19 Стр.29 

20 Стр.31 

21 Стр.32 

22 Стр.34 

23 Стр.35 

24 Стр.37 

25 Стр.38 
 ДЕКАБРЬ 

26 Стр.41 

27 Стр.42 

28 Стр.44 

29 Стр.45 

30 Стр.47 

31 Стр.49 

32 Стр.50 

33 Стр.51 
 ЯНВАРЬ 

34 Стр.52 

35 Стр.53 

36 Стр.54 

37 Стр.56 
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38 Стр.58 

39 Стр.60 

40 Стр.61 
 ФЕВРАЛЬ 

41 Стр.64 

42 Стр.66 

43 Стр.68 

44 Стр.69 

45 Стр.70 

46 Стр.72 

47 Стр.73 
 МАРТ 

48 Стр.75 

49 Стр.77 

50 Стр.78 

51 Стр.79 

52 Стр.81 

53 Стр.82 

54 Стр.83 

55 Стр.84 
 АПРЕЛЬ 

56 Стр.86 

57 Стр.88 

58 Стр.89 

59 Стр.90 

60 Стр.91 

61 Стр.93 

62 Стр.94 

63 Стр.95 

64 Стр.105 
 МАЙ 

65 Стр.96 

66 Стр.98 

67 Стр.99 

68 Стр.101 

69 Стр.102 

70 Стр.103 

71 Стр.104 

72 Стр.106 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 
Календарно-тематический план (календарно-тематическое 

планирование) по методическому пособию: 

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

музыкальных занятий с аудиоприложением (2СD). Средняя группа. 4-5 лет. - С-

Пб.: Композитор, 2020. – 270 с. 

 
№ страница 

 СЕНТЯБРЬ 

1 Стр.4 

2 Стр.6 

3 Стр.9 
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4 Стр.11 

5 Стр.13 

6 Стр.15 

7 Стр.17 

8 Стр.19 

 ОКТЯБРЬ 

9 Стр.21 

10 Стр.23 

11 Стр.24 

12 Стр.26 

13 Стр.29 

14 Стр.32 

15 Стр.33 

16 Стр.36 

17 Занятие по конспекту музыкального руководителя» 
 НОЯБРЬ 

18 Стр.38 

19 Стр.40 

20 Стр.42 

21 Стр.44 

22 Стр.46 

23 Стр.48 

24 Стр.50 

25 Стр.51 

26 Стр.80 (за 8 занятие января) 
 ДЕКАБРЬ 

27 Стр.53 

28 Стр.56 

29 Стр.57 

30 Стр.59 

31 Стр.61 

32 Стр.62 

33 Стр.64 

34 Стр.66 
 ЯНВАРЬ 

35 Стр.68 

36 Стр.70 

37 Стр.72 

38 Стр.74 

39 Стр.75 

40 Стр.77 

41 Стр.79 
 ФЕВРАЛЬ 

42 Стр.82 

43 Стр.83 

44 Стр.85 

45 Стр.87 

46 Стр.88 

47 Стр.90 

48 Стр.92 

49 Стр.94 
 МАРТ 

50 Стр.96 

51 Стр.96 

52 Стр.99 
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53 Стр.102 

54 Стр.104 

55 Стр.106 

56 Стр.108 

57 Стр.110 
  

58 Стр.111 

59 Стр.113 

60 Стр.115 

61 Стр.117 

62 Стр.119 

63 Стр.120 

64 Стр.122 

65 Стр.123 

66 Стр.106 
 МАЙ 

67 Стр.125 

68 Стр.126 

69 Стр.128 

70 Стр.129 

71 Стр.131 

72 Стр.132 

73 Стр.133 

74 Стр.135 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Календарно-тематический план (календарно-тематическое 

планирование) по методическому пособию: 

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

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 СD). Старшая группа. 5-6 лет. 

«Композитор», Санкт-Петербург, 2019. – 308 с. 

 
№ Методическое обеспечение 

 СЕНТЯБРЬ 

1 Стр.3 

2 Стр.3 

3 Стр.6 

4 Стр.8 

5 Стр.11 

6 Стр.14 

7 Стр.16 

8 Стр.19 
 ОКТЯБРЬ 

9 Стр.21 

10 Стр.24 

11 Стр.27 

12 Стр.30 

13 Стр.32 

14 Стр.34 

15 Стр.36 

16 Стр.38 

17 Занятие по конспекту музыкального руководителя 
 НОЯБРЬ 

18 Стр.41 
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19 Стр.43 

20 Стр.46 

21 Стр.48 

22 Стр.50 

23 Стр.52 

24 Стр.54 

25 Стр.55 

26 Стр.87 
 ДЕКАБРЬ 

27 Стр.57 

28 Стр.60 

29 Стр.62 

30 Стр.64 

31 Стр.67 

32 Стр.69 

33 Стр.71 

34 Стр.73 
 ЯНВАРЬ 

35 Стр.73 

36 Стр.76 

37 Стр.78 

38 Стр.80 

39 Стр.82 

40 Стр.83 

41 Стр.85 
 ФЕВРАЛЬ 

42 Стр.89 

43 Стр.92 

44 Стр.94 

45 Стр.95 

46 Стр.97 

47 Стр.99 

48 Стр.101 

49 Стр.102 
 МАРТ 

50 Стр.104 

51 Стр.107 

52 Стр.109 

53 Стр.111 

54 Стр.113 

55 Стр.115 

56 Стр.117 

57 Стр.119 
 АПРЕЛЬ 

58 Стр.120 

59 Стр.123 

60 Стр.125 

61 Стр.127 

62 Стр.129 

63 Стр.131 

64 Стр.133 

65 Стр.134 

66 Стр.107 
 МАЙ 

67 Стр.136 

68 Стр.138 
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69 Стр.140 

70 Стр.142 

71 Стр.143 

72 Стр.145 

73 Стр.146 

74 Стр.148 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Календарно-тематический план (календарно-тематическое 

планирование) по методическому пособию: 

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

музыкальных занятий с аудиоприложеним (3 СD). Подготовительная группа. 6- 

7 лет. – «Композитор», Санкт-Петербург, 2019. – 367 с. 

 
№ Страница 

СЕНТЯБРЬ 

1 Стр.3 

2 Стр.4 

3 Стр.5 

4 Стр.10 

5 Стр.12 

6 Стр.15 

7 Стр.18 

8 Стр.21 

ОКТЯБРЬ 

9 Стр.24 

10 Стр.27 

11 Стр.29 

12 Стр.32 

13 Стр.34 

14 Стр.36 

15 Стр.38 

16 Стр. 39 

17 Занятие по конспекту музыкального руководителя 

18 Занятие по конспекту музыкального руководителя 

НОЯБРЬ 

19 Стр.41 

20 Стр.44 

21 Стр.47 

22 Стр.50 

23 Стр.52 

24 Стр.54 

25 Стр.56 

ДЕКАБРЬ 

26 Стр.59 

27 Стр.63 

28 Стр.65 

29 Стр.67 

30 Стр.69 

31 Стр.71 

32 Стр.73 

33 Стр.75 

ЯНВАРЬ 

34 Стр.77 
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35 Стр81 

36 Стр.83 

37 Стр.86 

38 Стр.87 

39 Стр.89 

40 Стр.91 

ФЕВРАЛЬ 

41 Стр.96 

42 Стр.99 

43 Стр.101 

44 Стр.104 

45 Стр.106 

46 Стр.107 

47 Стр.110 

МАРТ 

48 Стр.113 

49 Стр.117 

50 Стр.120 

51 Стр.123 

52 Стр.125 

53 Стр.127 

54 Стр.130 

55 Стр.132 

АПРЕЛЬ 

56 Стр.134 

57 Стр.137 

58 Стр.139 

59 Стр.141 

60 Стр.143 

61 Стр.146 

62 Стр.148 

63 Стр.150 

64 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Программа по 
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста» Диагностика на 
конец года, подготовительная группа Стр.108 

МАЙ 

65 Стр.151 

66 Стр.154 

67 Стр.157 

68 Стр.158 

69 Стр.160 

70 Стр.163 

71 Стр.164 

72 Стр.166 
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