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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая учебная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля № 08-249 «Комментарии к федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»; 

Устав МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска № 04 от 13.12.2017 г. 
Рабочая учебная программа предназначена для воспитанников от полутора до двух лет МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска. Для них 

определены задачи воспитания и обучения. 
Первая группа раннего возраста 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку.  
   Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями),  
желание слушать музыкальные произведения.  
   Начинать развивать у детей музыкальную память.  
   Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца.  
  Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один 
из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 
Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на  
притопывание, кружение).  
Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 
 

Образовательная деятельность реализуется в форме игр-занятий. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Содержание рабочей учебной программы Объем учебной нагрузки по программе (количество игр-занятий) 

Первая группа раннего возраста 

Музыкальное воспитание 72 

Всего образовательной деятельности в 
год 

72 

Другие формы работы с детьми Праздники, музыкальные игры, развлечения 

 

 

- для первой группы раннего развития  – 10 минут. 
 

 

Учебный год в «Учреждении» начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая. Во время учебного года организуются каникулы (зимние 
- 08 января - 14 января), во время которых проводятся музыкально-театрализованные, физкультурно-спортивные и другие развлечения. 
  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

заня 

тия 

 

 

Тема 

 

Цель, задачи 

 

 

Формы работы с ребенком, 
упражнения, задания 

 

ПРС, средства, 
материалы, 

оборудование 

 

Работа  
с родителями 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

1. 

 

 

 

 

 

 

Мой дом, мой 
город… 

 

 

   Создавать у детей радостное 
настроение  от восприятия весёлой 
песенки игрового характера. 
     Эмоционально откликаться на 
песенку спокойного, ласкового 
характера, побуждать детей к 
звукоподражанию, подпеванию 
отдельных слогов и слов. 
   Учить вслушиваться в музыку, 
передавать в движениях её 
характер. 

Слушание 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, 
слова Н, Френкель; 
Пение 

«Петушок», муз. С. Железнова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Образное упражнение 

«Цыплята и курочка», муз. 
 А. Филиппенко; 

Сб. «Музыка в 
д/с». 1 мл, 
(жёлтый), стр. 55; 
Игрушка. 
 

Иллюстрация. 
Фонограмма 

 

Фонограмма к 

упражнениям. 

Консультация 

«Внешний вид 
ребенка на 
музыкальных 
занятиях» 

 

2. 

 

 

    Создавать у детей радостное 
настроение  от восприятия весёлой 
песенки игрового характера. 
    Побуждать детей к 
звукоподражанию, подпеванию 
отдельных слогов и слов. 
   Учить вслушиваться в музыку, 
передавать в движениях её 
характер. 

Слушание 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, 
слова Н, Френкель; 
Пение 

«Петушок», муз. С. Железнова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Образное упражнение 

«Цыплята и курочка», муз. 
 А. Филиппенко; 

Сб. «Музыка в 
д/с». 1 мл, 
(жёлтый), стр. 55; 
Игрушка. 
 

    ИКТ; 
Шапочки цыплят 
и курочки 
(воспитатель). 
 

 

3. Месячник 
безопасности 

 

 

      Вызывать эмоциональный 
отклик на знакомую песенку, 
выполнять  игровые действия по 
содержанию  песенки. 
 Эмоционально откликаться на 

Слушание 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, 
слова Н, Френкель; 
Пение 

«Петушок», муз. С. Железнова; 

Сб. «Музыка в 
д/с». 1 мл, 
(жёлтый), стр. 55; 
Иллюстрация. 
 

 



песенку спокойного, ласкового 
характера, вызывать желание её 
слушать, подпевать отдельные 
слоги и слова. 
   Учить вслушиваться в музыку, 
передавать в движениях её 
характер. 

Музыкально-ритмические 
движения 

Образное упражнение 

«Цыплята и курочка», муз. 
 А. Филиппенко; 

Игрушка. 
 

Шапочки для 
упражнения. 
Фонограмма. 
 

4.     Узнавать знакомую песенку, 
выполнять игровые действия по 
тексту песенки. 
     Эмоционально откликаться на 
песенку спокойного, ласкового 
характера, побуждать детей к 
звукоподражанию, подпеванию 
отдельных слогов и слов. 
   Учить вслушиваться в музыку, 
передавать в движениях её 
характер. 

Слушание 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, 
слова Н, Френкель; 
Пение 

«Петушок», муз. С. Железнова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Образное упражнение 

«Цыплята и курочка», муз. 
 А. Филиппенко; 

Игрушка. 
 

    ИКТ; 
 

Презентация по 
теме. 
Шапочки для 
упражнения. 

 

5.     Слушать внимательно, 
эмоционально откликаться на 
знакомый образ. 
   Эмоционально откликаться  на 
песенку весёлого, задорного 
характера, выполнять игровые 
движения в соответствии с 
содержанием песенки. 
   Учить детей менять движения в 
соответствии с изменением 

характера  музыки. 

Слушание 

«Курочки и цыплята», муз.  
Е. Тиличеевой; 
Пение 

«Ладушки-ладошки», муз. 
М. Иорданского, слова Е. 
Каргановой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой; 

Иллюстрация. 
 

Сб. «Топ-хлоп, 
малыши», стр. 24; 
 

Фонограмма 
упражнения. 
 

Сб. «Топ-хлоп, 
малыши», стр. 35; 

 

6.   

   Развивать у детей музыкальную 
память. 
   Вызывать эмоциональный отклик 

Слушание 

«Курочки и цыплята», муз.  
Е. Тиличеевой; 
Пение 

Иллюстрация. 
 

Фонограмма 
песенки. 

 



на песню с помощью игровых 
движений по тексту. 
   Способствовать повышению 
эмоционального тонуса детей, 
упражнять в основных видах 
движений. 

«Ладушки-ладошки», муз. 
М. Иорданского, слова Е. 
Каргановой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой; 

Сб. «Топ-хлоп, 
малыши», стр. 24; 
 

Фонограмма. 
Сб. «Топ-хлоп, 
малыши», стр. 35; 

7.     Вызывать радость от восприятия 
знакомого музыкального 
произведения. 
   Стимулировать самостоятельную 
активность детей при подпевании 
отдельных слогов и слов песни. 
   Учить менять движения в 
соответствии с изменением 
характера музыкального 
сопровождения. 

Слушание 

«Курочки и цыплята», муз.  
Е. Тиличеевой; 
Пение 

«Ладушки-ладошки», муз. 
М. Иорданского, слова Е. 
Каргановой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой; 

    ИКТ; 
 

 

Сб. «Топ-хлоп, 
малыши», стр. 24; 
 

 

Сб. «Топ-хлоп, 
малыши», стр. 35; 
 

 

8.     Развивать музыкальную память. 
 

   Учить подпевать отдельные слоги 
песни, выполнять игровые 
действия по тексту. 
 

   Развивать навыки основных 
видов движений: ходьбы и бега. 

Слушание 

«Курочки и цыплята», муз.  
Е. Тиличеевой; 
Пение 

«Ладушки-ладошки», муз. 
М. Иорданского, слова Е. 
Каргановой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой; 

 

      ИКТ; 
 

Сб. «Топ-хлоп, 
малыши», стр. 24; 
 

 

Сб. «Топ-хлоп, 
малыши», стр. 35; 

 

Октябрь 

9. Осень 

 

   Вызывать у детей радость от 
восприятия музыкального 
произведения игрового характера. 
Вызывать эмоциональный отклик 
на песню спокойного, ласкового 
характера при выполнении игровых 

Слушание 

«Наша Таня», муз. Э. Елисеевой-

Шмидт, стихи А. Барто; 
Пение 

«Водичка», муз. Е. Тиличеевой, 
слова А. Шибицкой; 

Иллюстрация. 
 

 

 

Картинка к песне. 
 

Консультация 

«Задачи 
музыкального 
воспитания детей 
в семье» 



действий под музыку. 
   Учить детей изменять движения  
с изменением характера её 
звучания. 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Юрочка», белорусская народная 
мелодия, обр. М. Раухвергера; 

Фонограмма. 
Сб. «Музыка в 
д/с», 1 мл, 
(жёлтый), стр. 26; 

10.  Вызывать у детей радость от 
восприятия музыкального 
произведения игрового характера. 
Вызывать эмоциональный отклик 
на песню спокойного, ласкового 
характера при выполнении игровых 
действий под музыку. 
   Учить детей изменять движения  
с изменением характера её 
звучания. 

Слушание 

«Наша Таня», муз. Э. Елисеевой-

Шмидт, стихи А. Барто; 
Пение 

«Водичка», муз. Е. Тиличеевой, 
слова А. Шибицкой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Юрочка», белорусская народная 
мелодия, обр. М. Раухвергера; 

Иллюстрация из 
книги. 
 

Картинка. 
Фонограмма 
пляски. 
Сб. «Музыка в 
д/с», 1 мл, 
(жёлтый), стр. 26; 

Выложить  
разучиваемый 
репертуар  
на сайт д/с. 

11     Узнавать знакомую песенку по 
музыкальному вступлению. 
 

  Учить детей подпевать отдельные 
слоги и слова песенки. 
 

   Учить детей изменять движения  
с изменением характера её 
звучания. 

Слушание 

«Наша Таня», муз. Э. Елисеевой-

Шмидт, стихи А. Барто; 
Пение 

«Водичка», муз. Е. Тиличеевой, 
слова А. Шибицкой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Юрочка», белорусская народная 
мелодия, обр. М. Раухвергера; 

   ИКТ; 
 

Иллюстрация. 
 

Фонограмма 
пляски. 
 

Сб. «Музыка в 
д/с», 1 мл, 
(жёлтый), стр. 26; 

 

12.     Вызывать радость от восприятия 
знакомого музыкального 
произведения, желание дослушать 
его до конца. 
   Побуждать к активному 
подпеванию отдельных слов и 
слогов при выполнении игровых 
движений по тексту песенки. 

Слушание 

«Наша Таня», муз. Э. Елисеевой-

Шмидт, стихи А. Барто; 
Пение 

«Водичка», муз. Е. Тиличеевой, 
слова А. Шибицкой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Юрочка», белорусская народная 

     ИКТ; 
 

Иллюстрация. 
 

Фонограмма. 
 

 

Сб. «Музыка в 
д/с», 1 мл, 

 



мелодия, обр. М. Раухвергера; (жёлтый), стр. 26; 
13. 

 

    Учить слушать до конца, 
понимать, о чём поется в песенке. 
 

  Вызывать радость от восприятия 
весёлой песенки игрового 
характера. 
   Учить детей передавать в 
движении характер музыкального 
сопровождения, чувствовать 
характер музыки. 
 

Слушание 

«Идёт бычок», муз. Э. Елисеевой-

Шмидт, слова А. Барто; 
Пение 

«Птичка», муз. Т. Попатенко, слова 
Н. Найдёновой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Образное упражнение 

«Медведь», муз. Е. Тиличеевой; 

Иллюстрация. 
 

Сб. «Музыка в 
д/с», 1 мл, (синий), 
Стр. 14; 
 

 

Сб. «Музыка в 
д/с», 1 мл, стр.52; 

 

14.     Вызывать радость от восприятия 
знакомого музыкального 
произведения, желание дослушать 
его до конца. 
   Побуждать к активному 
подпеванию отдельных слов и 
слогов при выполнении игровых 
движений по тексту песенки. 
   Развивать у детей слуховое 
внимание, координацию движений. 

Слушание 

«Идёт бычок», муз. Э. Елисеевой-

Шмидт, слова А. Барто; 
Пение 

«Птичка», муз. Т. Попатенко, слова 
Н. Найдёновой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

 «Да-да-да», муз. Е. Тиличеевой, 
слова Ю. Островского; 

 

Иллюстрация. 
 

Сб. «Музыка в 
д/с», 1 мл, (синий), 
Стр. 14; 
 

Сб. «Топ, хлоп, 
малыши», стр. 18; 

Осеннее 
развлечение 
совместно с 
родителями. 
 

15.     Развивать у детей музыкальную 
память – запоминать 
прослушанные песенки и пьесы, 
узнавать их. 
   Стимулировать самостоятельную 
активность детей в подпевании 
слогов и звукоподражаний вместе с 
воспитателем. 

Слушание 

«Идёт бычок», муз. Э. Елисеевой-

Шмидт, слова А. Барто; 
Пение 

«Птичка», муз. Т. Попатенко, слова 
Н. Найдёновой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

 «Да-да-да», муз. Е. Тиличеевой, 
слова Ю. Островского; 

 

Иллюстрация. 
Сб. «Музыка в 
д/с», 1 мл, (синий), 
Стр. 14; 
 

Сб. «Топ, хлоп, 
малыши», стр. 18; 
 

 

16.     Вызывать радость от восприятия Слушание    ИКТ;  



знакомого музыкального 
произведения. 
  Стимулировать активность детей 
в подпевании песенки вместе с 
воспитателем. 
 

   Развивать у детей координацию 
движений, чувство ритма.  

«Идёт бычок», муз. Э. Елисеевой-

Шмидт, слова А. Барто; 
Пение 

«Птичка», муз. Т. Попатенко, слова 
Н. Найдёновой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

 «Да-да-да», муз. Е. Тиличеевой, 
слова Ю. Островского; 

 

 

Игрушка. 
Сб. «Музыка в 
д/с», 1 мл, (синий), 
Стр. 14; 
Сб. «Топ, хлоп, 
малыши», стр. 18; 
 

Ноябрь 

17. 

 

 

Декада 
национальных 
традиций 

 

   Вызывать эмоциональный отклик 
на музыку изобразительного 
характера. 
   Учить эмоционально откликаться 
на песню весёлого, ласкового 
характера. 
  Развивать у детей чувство ритма и 
координацию движений. 
   

Слушание 

«Вальс собачек», муз.  
А. Артоболевской; 
Пение 

«Сорока», муз. С. Железнова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Да-да-да», муз. Е. Тиличеевой, 
слова Ю. Островского; 

Сб. А. 
Артоболевской; 
Иллюстрация. 
Картинка к 
потешке. 
Сб. «Учим петь 
детей 3-4 лет», 
стр. 27; 
 

 

Консультация 

«Методы 
обучения музыке 
в семье» 

 

18.     Вызывать у детей желание 
слушать знакомую пьесу. 
   Побуждать детей к подпеванию 
отдельных слов и слогов. 
 

   Развивать у детей чувство ритма. 

Слушание 

«Вальс собачек», муз.  
А. Артоболевской; 
Пение 

«Сорока», муз. С. Железнова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Постучим палочками», русская 
народная мелодия; 

ИКТ; 
 

Иллюстрация к 
потешке. 
 

Фонограмма. 
 

 

Пополнить 
разучиваемый 
материал на сайте 
д/с. 

19.   

 

Вызывать у детей желание слушать 
знакомую пьесу. 

Слушание 

«Вальс собачек», муз.  
А. Артоболевской; 
Пение 

    ИКТ; 
 

Иллюстрация. 
 

 



   Побуждать детей к подпеванию 
отдельных слов и слогов. 
 

   Развивать у детей чувство ритма. 

«Сорока», муз. С. Железнова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Постучим палочками», русская 
народная мелодия; 

Фонограмма. 

20.  Вызывать у детей желание слушать 
знакомую пьесу, слушать её до 
конца. 
   Побуждать детей к подпеванию 
отдельных слов и слогов. 
 

   Помогать детям в игровой форме 
почувствовать характер музыки и 
передавать его игровыми 
движениями.  

Слушание 

«Вальс собачек», муз.  
А. Артоболевской; 
Пение 

«Сорока», муз. С. Железнова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Музыкально-образное упражнение 

«Зайка», муз. Е. Тиличеевой; 

Фонограмма 
вальса.  
Игрушка. 
 

ИКТ; 
 

Игрушка. 

 

21. Декада семьи 

 

   Учить детей эмоционально 
откликаться на музыку печального, 
грустного характера. 
  Учить подпевать отдельные слова 
и слоги. 
   Помогать детям чувствовать 
характер музыки и передавать его 
игровыми действиями.  

Слушание 

«Жалоба», муз. А. Гречанинова; 
Пение 

«Спи, мой Мишка», муз.  
Е. Тиличеевой, слова  
Ю. Островского; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Догонялки», муз.  
Н. Александровой, слова  
Т. Бабаджан, И. Плакиды; 

Фонограмма 
пьесы. 
 

Игрушка мишки. 
 

Фонограмма игры. 

 

22.  Учить детей эмоционально 
откликаться на музыку печального, 
грустного характера. 
  Учить подпевать отдельные слова 
и слоги. 
    

Помогать детям чувствовать 

Слушание 

«Жалоба», муз. А. Гречанинова; 
Пение 

«Спи, мой Мишка», муз.  
Е. Тиличеевой, слова  
Ю. Островского; 
Музыкально-ритмические 

Фонограмма 
пьесы. 
 

Игрушка. 
 

Фонограмма. 

 



характер музыки и передавать его 
игровыми действиями 

движения 

«Догонялки», муз.  
Н. Александровой, слова  
Т. Бабаджан, И. Плакиды; 
 

23.   

   Учить детей эмоционально 
откликаться на музыку печального, 
грустного характера. 
  Учить подпевать отдельные слова 
и слоги. 
   Помогать детям чувствовать 
характер музыки и передавать его 
игровыми действиями 

Слушание 

«Жалоба», муз. А. Гречанинова; 
Пение 

«Спи, мой Мишка», муз.  
Е. Тиличеевой, слова  
Ю. Островского; 
Музыкально-ритмические 

движения 

«Догонялки», муз.  
Н. Александровой, слова  
Т. Бабаджан, И. Плакиды; 

Фонограмма 
пьесы. 
 

Иллюстрация. 
 

Фонограмма . 

 

24.    Эмоционально откликаться на 
знакомую пьесу, грустного, 
спокойного характера. 
  Активно подпевать слоги «баю-

бай», выполнять игровые действия 
в соответствии с текстом. 

Слушание 

«Жалоба», муз. А. Гречанинова; 
Пение 

«Спи, мой Мишка», муз.  
Е. Тиличеевой, слова  
Ю. Островского; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Догонялки», муз.  
Н. Александровой, слова  
Т. Бабаджан, И. Плакиды; 

Фонограмма 
пьесы. 
 

Иллюстрация. 
 

Фонограмма. 

Развлечение 

«В гости к 
игрушкам» с 
родителями. 

Декабрь 

25. Новый год 

 

   Вызывать эмоциональный отклик 
на песню спокойного, ласкового 
характера. 
  Учить детей внимательно слушать 
песню спокойного характера, 

Слушание 

«Уронили мишку», муз.  
Э. Елисеевой-Шмидт, стихи  
А. Барто; 
Пение 

Иллюстрация. 
 

  ИКТ; 
 

Игрушка. 

Консультация 

«Детские 
самодельные 
шумовые 
музыкальные 



понимать, о чем поётся в песенке. 
  Помогать детям чувствовать 
характер музыки и передавать его 
посредством игровых действий. 

«Колыбельная», муз. М. Красева, 
слова М. Парной; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Образное упражнение 

«Идёт мишка», муз. В. Ребикова; 

Фонограмма 
музыки. 

инструменты, 
значение их 
использования на 
музыкальных 
занятиях и в 
семье» 

26.     Вызывать эмоциональный отклик 
на песню спокойного, ласкового 
характера. 
  Учить детей внимательно слушать 
песню спокойного характера, 
понимать, о чем поётся в песенке. 
 

  Помогать детям чувствовать 
характер музыки и передавать его 
посредством игровых действий. 

Слушание 

«Уронили мишку», муз.  
Э. Елисеевой-Шмидт, стихи  
А. Барто; 
Пение 

«Колыбельная», муз. М. Красева, 
слова М. Парной; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Образное упражнение 

«Идёт мишка», муз. В. Ребикова; 

  ИКТ; 
 

Иллюстрация. 
 

Игрушка. 
Фонограмма 
музыки. 

 

27.    Развивать музыкальную память, 
эмоционально откликаясь на 
знакомую песенку. 
   Активизировать способность 
детей подпевать отдельные слоги и 
слова песенки. 
   Доставить детям радость игрой с 
петрушкой под весёлую, плясовую 
музыку. 

Слушание 

«Уронили мишку», муз.  
Э. Елисеевой-Шмидт, стихи  
А. Барто; 
Пение 

«Колыбельная», муз. М. Красева, 
слова М. Парной; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Петрушки», муз. Р. Рустамова, 
слова Ю. Островского; 

Иллюстрация. 
 

ИКТ; 
 

 

Сб. «Музыка в 
д/с». 1 мл, стр. 
118; 

Игрушка. 

Выложить 
репертуар к 
новогоднему 
празднику. 

28.     Развивать музыкальную память, 
эмоционально откликаясь на 
знакомую песенку. 
   Активизировать способность 
детей подпевать отдельные слоги и 

Слушание 

«Уронили мишку», муз.  
Э. Елисеевой-Шмидт, стихи  
А. Барто; 
Пение 

 

Иллюстрация. 
 

 

 

 



слова песенки. 
   Доставить детям радость игрой с 
петрушкой под весёлую, плясовую 
музыку. 

«Колыбельная», муз. М. Красева, 
слова М. Парной; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Петрушки», муз. Р. Рустамова, 
слова Ю. Островского; 

 

Сб. «Музыка в 
д/с». 1 мл, стр. 
118; 

Игрушка 
Петрушки. 

29.     Учить детей эмоционально 
откликаться на музыку грустного, 
печального характера. 
  Побуждать детей к подпеванию 
слогов, предлагаемых песенкой. 
   Учить детей выполнять игровые 
движения в соответствии с текстом 
песни. 
    

Слушание 

 «Грустная песенка», муз.  
А. Гречанинова; 
Пение 

«Лиса», муз. С. Железнова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Зайчики и лисичка», муз.  
Б. Финаровского, слова 

 Ю. Островского; 

   ИКТ; 
 

Игрушка. 
Фонограмма 
песенки. 
 

Фонограмма игры. 
Игрушка бибабо. 

 

30.     Учить детей эмоционально 
откликаться на музыку грустного, 
печального характера. 
  Побуждать детей к подпеванию 
слогов, предлагаемых песенкой. 
 

   Учить детей выполнять игровые 
движения в соответствии с текстом 
песни. 
    

Слушание 

«Грустная песенка», муз.  

А. Гречанинова; 
Пение 

«Лиса», муз. С. Железнова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Зайчики и лисичка», муз.  
Б. Финаровского, слова 

 Ю. Островского; 

    ИКТ; 
 

Видеоклип. 
Игрушка лисы. 
 

Фонограмма 
музыки. 
 

 

31.     Учить детей эмоционально 
откликаться на музыку грустного, 
печального характера. 
      Побуждать детей к подпеванию 
слогов, предлагаемых песенкой. 
   Учить детей выполнять игровые 
движения в соответствии с текстом 

Слушание 

«Грустная песенка», муз.  
А. Гречанинова; 
Пение 

«Лиса», муз. С. Железнова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Фонограмма 
пьесы. 
 

Видеоклип. 
Игрушка лисы. 
Фонограмма 
музыки. 

 



песни. 
    

«Зайчики и лисичка», муз.  
Б. Финаровского, слова 

 Ю. Островского; 

 

32.   Новогодний праздник.  Новогодний 
праздник с 
участием 
родителей. 

Январь 

33. Зимние забавы 

 

   Вызывать эмоциональный отклик 
на музыку контрастного характера: 
весёлую, живую и грустную, 
печальную. 
  Учить подпевать слоги песенки, 
выполнять игровые движения в 
соответствии с текстом. 
   Помогать детям чувствовать 
характер музыки и передавать его 
игровыми действиями. 

Слушание 

«Весело-грустно», муз.  
Л. Бетховена; 
Пение 

«Баю-бай», муз. С. Железнова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Музыкально-образное упражнение 

«Скачет зайка», русская народная 
мелодия, обр. А. Александрова; 

   ИКТ; 
 

 

Видеоклип. 
 

Игрушка. 
Фонограмма 
музыки. 
 

 

34.     Вызывать эмоциональный отклик 
на музыку контрастного характера: 
весёлую, живую и грустную, 
печальную. 
  Учить детей подпевать слоги 
песенки, выполнять игровые 
движения в соответствии с текстом. 
   Помогать детям чувствовать 
характер музыки и передавать его 
игровыми действиями. 

Слушание 

«Весело-грустно», муз.  
Л. Бетховена; 
Пение 

«Баю-бай», муз. С. Железнова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Зайка», русская народная мелодия, 
обработка А. Александрова, слова 
Т. Бабаджан; 

    ИКТ; 
 

Иллюстрация. 
 

Игрушка. 
 

Развлечение 

«Зимние забавы» 

35.  Вызывать эмоциональный отклик 
на музыку контрастного характера: 
весёлую, живую и грустную, 
печальную. 
  Учить подпевать слоги песенки, 

Слушание 

«Весело-грустно», муз.  
Л. Бетховена; 
Пение 

«Баю-бай», муз. С. Железнова; 

Фонограмма 
музыки. 
 

Иллюстрация. 
 

Консультация 
«Музыкально-

ритмические 
движения на 
музыкальных 



выполнять игровые движения в 
соответствии с текстом. 
   Помогать детям чувствовать 
характер музыки и передавать его 
игровыми действиями. 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Зайка», русская народная мелодия, 
обработка А. Александрова, слова 
Т. Бабаджан; 

Игрушка. занятиях» 

36.   Вызывать радость от восприятия 
знакомого музыкального 
произведения. 
  Побуждать к активному 
подпеванию. 
  Выполнять действия в 
соответствии с текстом песенки. 

Слушание 

«Весело-грустно», муз.  
Л. Бетховена; 
Пение 

«Баю-бай», муз. С. Железнова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Прокати, лошадка, нас», муз. 
 В. Агафонниковой, слова 

 И. Михайловой; 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр.  
 

Игрушка. 
 

Сб. «Музыка в 
д/с», (Синий),       
1 мл, стр. 113; 

 

37.    Эмоционально откликаться на 
песню спокойного, лирического 
характера, понимать, о чем поётся 
в ней. 
 

  Учить подпевать отдельные слоги 
и слова вместе с воспитателем. 
  Выполнять игровые движения по 
тексту. 

Слушание 

«Зима», муз. В. Карасевой, слова  
Н. Френкель; 
Пение 

«Машенька-Маша», русская 
народная мелодия, обр. В. Герчик, 
слова М. Невельштейн; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Прокати, лошадка, нас», муз. 
 В. Агафонниковой, слова 

 И. Михайловой; 

 

Иллюстрация. 
Сб. «Музыка в 
д/с», (жёлтый), 
стр. 9; 
 

 

Сб. «Музыка в 
д/с», (Синий),       
1 мл, стр. 113; 
Лошадка-каталка. 
 

 

38.      Эмоционально откликаться на 

песню спокойного, лирического 
характера, понимать, о чем поётся 
в ней. 
  Учить подпевать отдельные слоги 
и слова вместе с воспитателем. 

Слушание 

«Зима», муз. В. Карасевой, слова  
Н. Френкель; 
Пение 

«Машенька-Маша», русская 
народная мелодия, обр. В. Герчик, 

Иллюстрация. 
Сб. «Музыка в 
д/с», (жёлтый), 
стр. 9; 
Иллюстрация к 

песне. 

 



  Менять движения в соответствии 
с динамикой и темпом 
музыкального сопровождения. 

слова М. Невельштейн; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Ай-да», муз. Верховинца; 

Фонограмма 
пляски. 
 

39.     Эмоционально откликаться на 
песню спокойного, лирического 
характера, понимать, о чем поётся 
в ней. 
  Учить подпевать отдельные слоги 
и слова вместе с воспитателем. 
  Менять движения в соответствии 
с динамикой и темпом 
музыкального сопровождения. 

Слушание 

«Зима», муз. В. Карасевой, слова  
Н. Френкель; 
Пение 

«Машенька-Маша», русская 
народная мелодия, обр. В. Герчик, 
слова М. Невельштейн; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Ай-да», муз. Верховинца; 

Иллюстрация. 
Сб. «Музыка в 
д/с», (жёлтый), 
стр. 9; 
Иллюстрация. 
 

Фонограмма. 
 

 

 

40.  Эмоционально откликаться на 
песню спокойного, лирического 
характера, понимать, о чем поётся 
в ней. 
  Учить подпевать отдельные слоги 
и слова вместе с воспитателем. 
   Развивать у детей чувство ритма, 
умение менять темп движения в 
соответствии с музыкой. 

Слушание 

«Зима», муз. В. Карасевой, слова  
Н. Френкель; 
Пение 

«Машенька-Маша», русская 
народная мелодия, обр. В. Герчик, 
слова М. Невельштейн; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Ай-да», муз. Верховинца; 

Иллюстрация. 
Сб. «Музыка в 
д/с», (жёлтый), 
стр. 9; 
 

Иллюстрация. 
Фонограмма. 
 

 

 

Февраль 

41. День рождения 
детского сада 

 

   Развивать у детей слуховое 
внимание, подводить к пониманию 
жанра марша. 
   Учить подпевать отдельные 
имитационные слоги, подражая 
интонации воспитателя. 
   Учить детей чувствовать 
характер музыки и передавать его 

Слушание 

«Спортивный марш», муз.  
И. Дунаевского; 
Пение 

«Едет паровоз», муз. С. Железнова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Образное упражнение 

Фонограмма 
марша. 
 

Видеоклип. 
 

Сб. «Музыка в 
д/с», 1 мл, стр. 55; 
Игрушка. 

Консультация 

«Зачем ребенку 
нужны танцы» 



игровыми действиями. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; 
42.     Развивать у детей слуховое 

внимание, подводить к пониманию 
жанра марша. 
   Учить подпевать отдельные 
имитационные слоги, подражая 
интонации воспитателя. 
   Учить детей чувствовать 
характер музыки и передавать его 
игровыми действиями. 

Слушание 

«Спортивный марш», муз.  
И. Дунаевского; 
Пение 

«Едет паровоз», муз. С. Железнова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Образное упражнение 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; 

 

Фонограмма. 
Иллюстрация. 
 

Сб. «Музыка в 
д/с», 1 мл, стр. 55; 
Игрушка. 

«С днём 
рожденья, 
детский сад» - 
концерт старших 
дошкольников 

для малышей. 

43. Декада 
патриотического 
воспитания 

 

      Развивать у детей слуховое 
внимание, подводить к пониманию 
жанра марша. 
   Учить подпевать отдельные 
имитационные слоги, подражая 
интонации воспитателя. 
   Учить детей чувствовать 
характер музыки и передавать его 
игровыми действиями. 

Слушание 

«Спортивный марш», муз.  
И. Дунаевского; 
Пение 

«Едет паровоз», муз. С. Железнова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Образное упражнение 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; 

 

Фонограмма. 

Видеоклип. 

Игрушка. 

 

 

Пополнить 
разучиваемый 
материал  на 
сайте д/с. 

44.     Эмоционально откликаться на 
знакомую маршевую музыку, 
передавать её характер в 
движениях. 
  Побуждать к активному 
подпеванию слов и слогов песенки. 
   Выполнять образные движения в 
соответствии с характером музыки. 
 

Слушание 

«Спортивный марш», муз.  
И. Дунаевского; 
Пение 

«Едет паровоз», муз. С. Железнова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Образное упражнение 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; 

Фонограмма. 
Иллюстрация. 
 

 

Сб. «Музыка в 
д/с», 1 мл, стр. 55; 
Игрушка. 
 

 

45.    Вызывать эмоциональный отклик 
на спокойную, ласковую песенку 
игрового характера. 
  Побуждать детей подпевать 
отдельные слоги и слова. 

Слушание 

«Серенькая кошечка», муз.  
В. Витлина, слова Н. Найдёновой; 
Пение 

«Собачка», муз. М. Раухвергера, 

Иллюстрация. 
 

Игрушка. 
 

 

 



 

  Выполнять движения в 
соответствии с характером 
музыкального сопровождения. 
  

 

слова Н. Комиссаровой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Вот как пляшем», белорусская 
народная мелодия, обработка 

 Р. Рустамова; 

Фонограмма. 

46.     Вызывать эмоциональный отклик 
на спокойную, ласковую песенку 
игрового характера. 
  Побуждать детей подпевать 
отдельные слоги и слова. 
 

  Выполнять движения в 
соответствии с характером 
музыкального сопровождения по 
показу воспитателя. 
  

 

Слушание 

«Серенькая кошечка», муз.  
В. Витлина, слова Н. Найдёновой; 
Пение 

«Собачка», муз. М. Раухвергера, 
слова Н. Комиссаровой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Вот как пляшем», белорусская 
народная мелодия, обработка 

 Р. Рустамова; 

Иллюстрация. 
 

Игрушка. 
 

Фонограмма 
пляски. 

 

47.     

   Вызывать у детей радость от 
восприятия знакомого 
музыкального произведения, 
желание слушать его до конца. 
   Побуждать детей активно 
подпевать слова и слоги песенки. 
  Менять движения в соответствии 
с характером и динамикой музыки 
пляски. 

Слушание 

«Серенькая кошечка», муз.  
В. Витлина, слова Н. Найдёновой; 
Пение 

«Собачка», муз. М. Раухвергера, 
слова Н. Комиссаровой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Вот как пляшем», белорусская 
народная мелодия, обработка 

 Р. Рустамова; 

Иллюстрация. 
 

Игрушка. 
Фонограмма 
пляски. 

 

48.        Вызывать у детей радость от 
восприятия знакомого 
музыкального произведения, 
желание слушать его до конца. 

Слушание 

«Серенькая кошечка», муз.  
В. Витлина, слова Н. Найдёновой; 
Пение 

   ИКТ; 
Иллюстрация. 
 

Фонограмма 

Обновить 
разучиваемый 
материал на сайте 
д/с. 



   Побуждать детей активно 
подпевать слова и слоги песенки. 
  Менять движения в соответствии 
с характером и динамикой музыки 
пляски. 

«Собачка», муз. М. Раухвергера, 
слова Н. Комиссаровой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Вот как хорошо», муз.  
Т. Попатенко, слова О. Высоцкой; 

пляски. 

Март 

49. 

 

Мамин день. 
Весна. 

  Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на музыку 
спокойного танцевального 
характера. 
  Учить детей активно подпевать 
слоги «да-да-да», выполняя 
игровые движения по тексту песни. 
   Выполнять движения в 
соответствии с содержанием песни, 
по показу воспитателя. 

Слушание 

«Вальс», муз. А. Гречанинова; 
Пение 

«Да-да-да», муз. Е. Тиличеевой, 
слова Ю. Островского; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Вот как хорошо», муз.  
Т. Попатенко, слова О. Высоцкой; 

  ИКТ; 
 

Фонограмма. 
 

 

Фонограмма 
пляски. 

Консультация 

«Особенности 
детского пения» 

50.    Развивать музыкальную память, 
слушать пьесу до конца. 
  Стимулировать активность детей 
в подпевании слов песни. 
   Развивать умение слушать 
музыку, менять движения в 
соответствии с изменением 
характера её звучания.  

Слушание 

«Вальс», муз. А. Гречанинова; 
Пение 

«Да-да-да», муз. Е. Тиличеевой, 
слова Ю. Островского; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Вот как хорошо», муз.  
Т. Попатенко, слова О. Высоцкой; 

Видеоклип. 
 

 

Фонограмма. 

Развлечение 

«Очень любим 
маму», 

пригласить мам. 

51.     Продолжать развивать 
музыкальную память, слушать 
пьесу до конца. 
  Стимулировать активность детей 
в подпевании слов песни. 
   Развивать умение слушать 
музыку, менять движения в 

Слушание 

«Вальс», муз. А. Гречанинова; 
Пение 

«Да-да-да», муз. Е. Тиличеевой, 
слова Ю. Островского; 
Музыкально-ритмические 
движения 

   ИКТ; 
 

Фонограмма. 

 



соответствии с изменением 
характера её звучания. 

«Вот как хорошо», муз.  
Т. Попатенко, слова О. Высоцкой; 

52.    Вызывать радость от восприятия 
знакомого музыкального 
произведения. 
  Развивать ритмичность движений, 
активно подпевать слова и слоги 
песни. 
  Выполнять движения в 
соответствии с текстом песенки, по 
показу воспитателя. 

Слушание 

«Вальс», муз. А. Гречанинова; 
Пение 

«Да-да-да», муз. Е. Тиличеевой, 
слова Ю. Островского; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Вот как хорошо», муз.  
Т. Попатенко, слова О. Высоцкой; 
 

   ИКТ; 
 

Фонограмма . 

 

53.    Учить детей вслушиваться в 
ласковые, нежные интонации 
мелодии. 
  Эмоционально откликаться на 
песню веселого игрового 
характера, выполнять игровые 
движения на вступление и 
заключение песни. 
  Развивать ритмичность движений, 
начинать и заканчивать движение с 
музыкой. 

Слушание 

«Материнские ласки», муз.  
А. Гречанинова; 
Пение 

«Лошадка», муз. М. Раухвергера, 
слова А. Барто; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Бубен», русская народная мелодия, 
обр. М. Раухвергера; 

   ИКТ; 
 

Игрушка. 
 

Фонограмма. 
 

Бубен. 

 

54.       Учить детей вслушиваться в 
ласковые, нежные интонации 
мелодии. 
  Эмоционально откликаться на 
песню веселого игрового 
характера, выполнять игровые 
движения на вступление и 
заключение песни. 
  Развивать ритмичность движений, 
начинать и заканчивать движение с 

Слушание 

«Материнские ласки», муз.  
А. Гречанинова; 
Пение 

«Лошадка», муз. М. Раухвергера, 
слова А. Барто; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Бубен», русская народная мелодия, 
обр. М. Раухвергера; 

   ИКТ; 
 

Игрушка. 
 

Фонограмма игры. 
Бубен. 

 



музыкой. 
55.    Развивать музыкальную память, 

узнавать знакомую пьесу, 
соотносить её с образом мамы. 
  Активно подпевать слова и 
отдельные фразы, отмечать начало 
и заключение песни игровыми 
движениями. 
   Развивать внимание, умение 
согласовывать движения с текстом 
и музыкой. 

Слушание 

«Материнские ласки», муз.  
А. Гречанинова; 
Пение 

«Лошадка», муз. М. Раухвергера, 
слова А. Барто; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Бубен», русская народная мелодия, 
обр. М. Раухвергера; 

   ИКТ; 
 

Игрушка. 
 

Фонограмма игры. 
 

 

 

 

 

 

56.  Развивать музыкальную память, 
узнавать знакомую пьесу, 
соотносить её с образом мамы. 
  Активно подпевать слова и 
отдельные фразы, отмечать начало 
и заключение песни игровыми 
движениями. 
   Развивать внимание, умение 
согласовывать движения с текстом 
и музыкой. 

Слушание 

«Материнские ласки», муз.  
А. Гречанинова; 
Пение 

«Лошадка», муз. М. Раухвергера, 
слова А. Барто; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Музыкально-образное упражнение 

«Птичка летает», «Птичка клюет», 
муз. Г. Фрида; 

   ИКТ; 
 

Иллюстрация. 
 

Фонограммы 
музыки к 
упражнениям. 

 

Апрель 

57. Неделя 
открытых 
дверей. 

 

 

   Обогащать музыкальные 
впечатления детей, слушать 
музыку до конца. 
  Учить детей подстраиваться к 
интонации воспитателя, подпевать 
отдельные слова и музыкальные 
фразы. 
   Способствовать выразительности 
движений, умение выполнять 
движения в соответствии с 

Слушание 

«Вторая венгерская рапсодия», муз. 
Ф. Листа (фрагмент); 
Пение 

«Воробей», русская народная 
мелодия; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Музыкально-образное упражнение 

«Птичка летает», «Птичка клюет», 

Фонограмма. 
 

Иллюстрация к 
песне. 
 

Сб. «Музыка в 
д/с», 1 мл, 
(желтый), стр. 11; 

Консультация 

«Терапевтический 
эффект музыки. 



характером музыки. муз. Г. Фрида; 
58.          Обогащать музыкальные 

впечатления детей, слушать 
музыку до конца. 
  Учить детей подстраиваться к 
интонации воспитателя, подпевать 
отдельные слова и музыкальные 
фразы. 
   Способствовать выразительности 
движений, умение выполнять 
движения в соответствии с 
характером музыки. 

Слушание 

«Вторая венгерская рапсодия», муз. 
Ф. Листа (фрагмент); 
Пение 

«Воробей», русская народная 
мелодия; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Музыкально-образное упражнение 

«Птичка летает», «Птичка клюет», 
муз. Г. Фрида; 

Фонограмма 
музыки. 
 

Иллюстрация. 
 

Сб. «Музыка в 
д/с», 1 мл, 
(желтый), стр. 11; 

 

59. Декада здоровья 

 

   Развивать музыкальную память, 
эмоционально реагировать на 
знакомое музыкальное 
произведение. 
  Подстраиваться к интонации 
воспитателя, подпевать отдельные 
слова и фразы песенки. 
  Развивать чувство ритма у детей, 
обогащать двигательный опыт. 
 

Слушание 

«Вторая венгерская рапсодия», муз. 
Ф. Листа (фрагмент); 
Пение 

«Воробей», русская народная 
мелодия; 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Солнышко сияет», музыка и слова 
М. Чарной; 

Фонограмма. 
 

Иллюстрация. 
 

Видеоклип. 

 

60.        Развивать музыкальную память, 
эмоционально реагировать на 
знакомое музыкальное 
произведение. 
  Подстраиваться к интонации 
воспитателя, подпевать отдельные 
слова и фразы песенки. 
  Развивать чувство ритма у детей, 
обогащать двигательный опыт. 

Слушание 

«Вторая венгерская рапсодия», муз. 
Ф. Листа (фрагмент); 
Пение 

«Воробей», русская народная 
мелодия; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Солнышко сияет», музыка и слова 
М. Чарной; 

Фонограмма. 
 

Иллюстрация к 
песне. 
 

Видеоклип. 

 

61.   Обогащать музыкальные Слушание   



впечатления, эмоционально 
откликаться на разный характер 
музыкальных пьес. 
  Эмоционально откликаться на 
весёлую, игровую песенку, 
выполнять вращательные движения 
согнутыми в локтях руками. 
  Выполнять движения с 
соответствии с музыкой. 
 

«Три подружки», муз.  
Д. Кабалевского; 
Пение 

«Паровоз», муз. А. Филиппенко, 
слова Т. Волгиной; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Солнышко сияет», музыка и слова 
М. Чарной; 

   ИКТ; 
 

Сб. «Музыка в 
д/с», 1 мл, стр. 21, 
(синий); 
 

Фонограмма. 

62.     Обогащать музыкальные 
впечатления, эмоционально 
откликаться на разный характер 
музыкальных пьес. 
  Эмоционально откликаться на 
весёлую, игровую песенку, 
выполнять вращательные движения 
согнутыми в локтях руками. 
  Выполнять движения с 
соответствии с музыкой. 
 

Слушание 

«Три подружки», муз.  
Д. Кабалевского; 
Пение 

«Паровоз», муз. А. Филиппенко, 
слова Т. Волгиной; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Солнышко сияет», музыка и слова 
М. Чарной; 

   ИКТ; 
 

Сб. «Музыка в 
д/с», 1 мл, стр. 21, 
(синий); 
Иллюстрация. 
Фонограмма. 

«Мы растём 
здоровыми» - 
развлечение  
с участием 
родителей. 

63. Мониторинг 

 

   Вызывать радость от восприятия 
знакомых музыкальных пьес, 
развивать музыкальную память. 
   Побуждать к активному 
подпеванию имитационных слогов 
песни. 
  Передавать характер песенки с 
помощью игровых действий. 

Слушание 

«Три подружки», муз.  
Д. Кабалевского; 
Пение 

«Паровоз», муз. А. Филиппенко, 
слова Т. Волгиной; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Мишка», муз. Е. Тиличеевой, слова 
Н. Френкель; 

   ИКТ; 
 

Иллюстрация. 
 

Игрушка.  
Фонограмма. 

 

64.     Вызывать радость от восприятия 
знакомых музыкальных пьес, 

Слушание 

«Три подружки», муз.  
 

 

Пополнить 
разучиваемый 



развивать музыкальную память. 
   Побуждать к активному 
подпеванию имитационных слогов 
песни. 
  Передавать характер песенки с 
помощью игровых действий. 

Д. Кабалевского; 
Пение 

«Паровоз», муз. А. Филиппенко, 
слова Т. Волгиной; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Мишка», муз. Е. Тиличеевой, слова 
Н. Френкель; 

 

Сб. «Музыка в 
д/с», 1 мл, стр. 21, 
(синий); 
Иллюстрация. 
Игрушка. 

репертуар на 
сайте д/с. 

Май 

65. 

 

Декада 
патриотического 
воспитания 

 

 

   Учить детей реагировать 
движениями на маршевый характер 
музыки. 
  Обогащать музыкальные 
впечатления детей, учить 
прислушиваться к ласковым, 
напевным интонациям песни. 
     Передавать характер песенки с 
помощью игровых действий. 

Слушание 

«Марш», муз. С. Прокофьева; 
Пение 

«Гули», муз. С. Железнова; 
Музыкально-ритмические 

движения 

«Мишка», муз. Е. Тиличеевой, слова 
Н. Френкель; 

Фонограмма. 
 

Иллюстрация к 
потешке. 
 

Игрушка. 

Консультация 

«Слушаем 
музыку». 

66.     Учить детей реагировать 
движениями на маршевый характер 
музыки. 
  Обогащать музыкальные 
впечатления детей, учить 
прислушиваться к ласковым, 
напевным интонациям песни. 
     Передавать характер песенки с 
помощью игровых действий. 

Слушание 

«Марш», муз. С. Прокофьева; 
Пение 

«Гули», муз. С. Железнова; 
Музыкально-ритмические 

движения 

«Мишка», муз. Е. Тиличеевой, слова 
Н. Френкель; 

Фонограмма. 
 

Иллюстрация к 
потешке. 
 

Игрушка. 

 

67.     Вырабатывать устойчивое 
слуховое внимание у детей.  

Слушание 

«Марш», муз. С. Прокофьева; 
Пение 

«Гули», муз. С. Железнова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

   ИКТ; 
 

Видеоклип. 
 

Сб. «Топ, хлоп, 
малыши», стр. 57; 

 



«Воробушки и кошка», немецкая 
плясовая мелодия, слова А. 
Ануфриевой; 

68.     Подводить к пониманию жанра 
марша, выполнять ритмичные 
движения в соответствии с 
маршевым характером музыки. 
  Побуждать к подпеванию слов и 
слогов попевки. 
  Учить детей выполнять движения 
в соответствии с музыкой и 
текстом песни. 

Слушание 

«Марш», муз. С. Прокофьева; 
Пение 

«Гули», муз. С. Железнова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Воробушки и кошка», немецкая 
плясовая мелодия, слова А. 
Ануфриевой; 

 

   ИКТ; 
Видеоклип. 
 

 

 

Сб. «Топ, хлоп, 
малыши», стр. 57; 

Развлечение 

«На лужайке». 

69.     Подводить к пониманию жанра 
марша, выполнять ритмичные 
движения в соответствии с 
маршевым характером музыки. 
  Развивать музыкальную память, 
эмоционально реагировать на 
знакомую песенку. 
   Развивать тембровое восприятие 
у детей. 

Слушание 

«Петушок», муз. В. Витлина, слова 
А. Пассовой; 
Пение 

«Водичка, муз. Е. Тиличеевой, слова 
А. Шибицкой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Барабан», муз. Г. Фрида; 

Иллюстрация. 
 

   ИКТ; 
 

Музыкальные 
инструменты. 
 

 

70.     Подводить к пониманию жанра 
марша, выполнять ритмичные 
движения в соответствии с 
маршевым характером музыки. 
  Развивать музыкальную память, 
эмоционально реагировать на 
знакомую песенку. 
   Развивать тембровое восприятие 
у детей. 

Слушание 

«Петушок», муз. В. Витлина, слова 
А. Пассовой; 
Пение 

«Водичка, муз. Е. Тиличеевой, слова 
А. Шибицкой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Барабан», муз. Г. Фрида; 

   ИКТ; 
Иллюстрация. 
 

Музыкальные 
инструменты. 
 

 

71.     Вызывать эмоциональный отклик 
на песню спокойного, 
неторопливого характера, 

Слушание 

«Петушок», муз. В. Витлина, слова 
А. Пассовой; 

Иллюстрация. 
 

Видеоклип. 

 



понимать, о чем поется в песне. 
  Вспомнить знакомую песенку. 
Активно подпевать слова и слоги. 
   Развивать координацию 
движений, чувство ритма. 

Пение 

«Колыбельная», муз. М. Красева, 
слова М. Парной; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Прятки», русская народная 
мелодия, обработка Т. Ломовой; 

 

Фонограмма. 

72.      

   Вызывать эмоциональный отклик 
на песню спокойного, 
неторопливого характера, 
понимать, о чем поется в песне. 
  Вспомнить знакомую песенку. 
Активно подпевать слова и слоги. 
   Развивать координацию 
движений, чувство ритма. 

Слушание 

«Петушок», муз. В. Витлина, слова 
А. Пассовой; 
Пение 

«Колыбельная», муз. М. Красева, 
слова М. Парной; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Прятки», русская народная 
мелодия, обработка Т. Ломовой; 
 

Иллюстрация. 
 

 

Видеоклип. 
 

Фонограмма игры. 
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