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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» разработана на 

основе ООП «Первые шаги» для детей раннего возраста Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова. Издательство- М.: ООО «Русское слово», 

2017 г. и парциальной программы «Ладушки» под редакцией 

И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой, и отвечает требованиям 

Государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

возрастным особенностям детей. 

Раздел «Музыка» образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» замещает парциальная программа  «Ладушки» под 

редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой, С-Пб.:  «Композитор», 

издание 2, 2017г. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Конституция  РФ, ст. 43, ст.72; 

 Конвенция  о правах  ребенка  (1989г.); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» 

от 29. 12. 2012 года № 273 – ФЗ; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО). 

 ФГОС ДО (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности  по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Санитарно - эпидемиологические требования  к устройству,  

содержанию  и  организации режима  работы  дошкольных образовательных  

организаций»  (Утверждены  постановлением  Главного  государственного  

санитарного  врача  РФ  от 15 мая 2013 года №26  «Об  утверждении  

СанПиН»  2.4.3049-13); 

 Изменения в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 

августа 2015 г. N 41); 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 14 

http://base.garant.ru/71181600/
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города Ейска муниципального образования Ейский район, утвержденный 

постановлением администрации МО Ейский район от 09.04.2019 г. № 270. 

Программа разработана с учетом дидактических принципов 

развивающего обучения, психологических особенностей детей данного 

возраста и включает в себя следующие разделы:  

- музыкально-ритмические движения (упражнения, пляски, игры);  

- пальчиковые игры; 

- слушание музыки; 

- подпевание, пение. 

1.2 Цели и задачи программы 
Цель программы -  музыкально-творческое развитие детей в 

процессе музыкальной деятельности. 

Основная  задача- введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой, что не дает ребенку чувствовать себя некомпетентным в том или 

ином виде деятельности. 

Задачи: 

1.Создавать благоприятную, радостную атмосферу  в процессе 

совместной музыкальной деятельности, использовать  гармонизирующее  

действие музыки на достижение психологического комфорта воспитанника. 

2.Побуждать детей к активности- формировать умение себя проявить в 

подпевании, связывать с музыкой движения, игры и пляски. 

3.Прививать интерес и любовь к музыке.  

4.Развивать коммуникативные навыки. 

5.Приобщать  детей к русской народно-традиционной культуре. 

6.Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы: 

-Принцип непринужденности обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, раскрепощено. 

-Принцип последовательности – предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

-Принцип развивающего характера образования. 

-Принцип интеграции развития музыкальности ребенка с другими 

видами  художественно-эстетической деятельности. 

-Принцип положительной оценки деятельности детей. 

-Принцип паритета обуславливает особое взаимодействие взрослого и 

ребенка, детей между собой, основу которого составляет свободная 

атмосфера, поощрение детской инициативы. 

1. Личностно-ориентированный подход. 

2. Системно-деятельный подход. 

1.4 Значимые для разработки рабочей программы 
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Характеристики возрастных особенностей и особенностей музыкального 

развития детей  

 

Количество и виды групп 
№ Возрастная категория Возраст детей Наполняемость 

группы 

1 вторая группа раннего 

возраста(общеразвивающая) 

(с 2 до 3 лет) 22 

2 вторая группа раннего 

возраста(общеразвивающая) 

(с 2 до 3 лет) 21 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 
№ 

групп

ы 

Наименование группы Возрас

т детей 

Кол-

во 

дете

й 

I 

группа 

здоровь

я 

II 

группа 

здоровь

я 

III 

группа 

здоровь

я 

1 вторая группа раннего 

возраста(общеразвивающая

) 

(с 2 до 3 

лет) 

22 16 6 - 

2 вторая группа раннего 

возраста(общеразвивающая

) 

(с 2 до 3 

лет) 

21 17 4 - 

 

Характеристика соотношения мальчиков и девочек в группах 

Характеристика семей 
Группа  Коли 

чество 

детей в 

группе 

Коли 

чество 

мальчик

ов 

Коли 

чество 

девочек 

Полные 

семьи 

Непол-

ные 

семьи 

Много 

детные 

семьи 

вторая группа 

раннего 

возраста(общеразви

вающая) № 1 

22 10 12 21 1 - 

вторая группа 

раннего 

возраста(общеразви

вающая) № 2 

21 12 9 18 3 1 

 

В умениях детей этого возраста четко заметны различия- это связано с 

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

нерегулярно посещают дошкольное учреждение в связи с адаптацией и 

заболеваемостью, что естественно для детей этого возраста. Поэтому самым 

главным показателем является ярко выраженный интерес детей к музыке- 

внимание во время слушания, эмоциональное участие во время подпевания и 

движениях под музыку. Дети еще только учатся понимать факт праздника, 

ощущать праздничную атмосферу, для них праздник- просто веселая игра, в 

которой ведущую роль исполняет воспитатель или персонаж, понятный для 

восприятия. Дети много двигаются, выполняют движения с атрибутами, 
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взаимодействуют с персонажами и получают массу положительных эмоций. 

Когда ребенок испытывает радостные эмоции, у него возникает интерес к 

музыке, формируется музыкальная восприимчивость и развивается 

музыкальная активность. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного возраста не позволяет требовать от ребенка 

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость введения условных ориентиров, которые следует 

рассматривать как характеристики возможных достижений ребенка и 

которые являются ориентиром, направляющим воспитательную деятельность 

взрослых. 

 Ребёнок различает высоту звуков (высокий -низкий); 

 узнаёт знакомые мелодии; 

 ребёнок вместе с педагогом подпевает музыкальные фразы; 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинать движения 

одновременно с музыкой; 

  выполняет простейшие движения; 

 различает и называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен, 

колокольчик. 

Реализация рабочей программы не предполагает оценку 

индивидуального развития детей данного возраста. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание психолого-педагогическойработы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

раздел «Музыка». 

Направления 

работы 

Содержание  работы по музыкальному воспитанию 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 

 Развитие музыкального слуха. 

 Развитие чувства ритма. 

 Формирование основных движений (ходьба, бег, прыжки). 

 Знакомство с элементами плясовых движений и формирование 

элементарных плясовых навыков. 

 Формирование умения соотносить движения с музыкой. 

 Развитие элементарных пространственных представлений и 

координации. 

 Формирование умения слышать начало и окончание звучания 

музыки. 

 Формирование коммуникативных отношений. 

Пальчиковые 

игры 

 Выполнение с детьми простых пальчиковых игр с текстом. 

 Развитие координации движений пальцев, кисти руки. 

 Формирование умения соотносить движения с содержанием 

потешек, стихов. 

Слушание 

музыки  

 Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. 

 Развитие представлений об окружающем мире. 

 Расширение словарного запаса. 

Подпевание   Расширение кругозора и словарного запаса. 

 Формирование активного подпевания. 

 Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного 

характера. 

 Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом 

песен.  

 

Вся работа по музыкальному развитию детей проводится в тесной 

связи с образовательными областями  «Физическое развитие» (развитие 

физических качеств для  музыкально-ритмической деятельности), «Речевое 

развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми), 

«Познавательное развитие» (расширение кругозора детей), «Социально-

коммуникативное развитие»(формирование первичных представлений о себе, 

а также об окружающем мире). 

 

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 
Формы работы -Игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая)  

-Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе НОД 

(групповая) 

-Самостоятельная деятельность детей (индивидуальная) 
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Способы -Беседа  

-Рассматривание наглядного материала  

-Совместные с взрослым игры  

-Индивидуальная беседа 

-Хороводные игры 

-Звукоподражательные игры 

-Дидактические игры 

-Прослушивание фрагментов музыкальных произведений 

Методы -Наглядный (показ, рассматривание, демонстрация) 

-Словесный (беседа, рассказ, объяснение, вопросы) 

-Практический (выполнение задания)  

-Игровой (разнообразные игры, игровые упражнения,) 

Средства -Музыкальные игры 

-Дидактические  игры 

-Игрушки 

-Музыкальные инструменты 

-Наглядный материал 

-Интерактивное оборудование  

 
Направления деятельности и формы работы музыкального руководителя 

Работа с детьми 1.Образовательная деятельность. 

2.Индивидуальная работа с детьми.  

3. Проведение праздников и развлечений. 
Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Индивидуальные консультации.  

2.Семинары-практикумы.  

3.Оформление рекомендаций.  

4.Выступление на педсоветах.  

5.Открытые просмотры. 
Работа с родителями 1.Индивидуальные консультации.  

2.Оформление рекомендаций.  

3.Выступление на родительских собраниях. 
Обеспечение 

педагогического 

процесса 

1.Планирование.  

2.Подбор и систематизация нотного, аудио- и видеоматериалов.  

4.Изготовление и подбор пособий и атрибутов.  

5.Разработка сценариев праздников и развлечений. 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

1.Самообразование.  

2.Участие в методических объединениях и семинарах ДОУ.  

3.Работа в творческой группе.  

4.Участие в городских и районных семинарах.  

5.Курсы повышения квалификации. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе 

направлено на обогащение опыта, самостоятельности деятельности, 

позитивной социализации и индивидуализации дошкольников и идет по двум 

направлениям: 
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-на основе инициатив самих детей (самостоятельная детская 

деятельность, протекающая как в процессе сотрудничества с товарищами, так 

и индивидуально) 

-инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми 

(основываются на поддержке детских интересов и инициатив и направлены 

на развитие самостоятельной активности детей). 

При развитой системе культурных практик ребенку необходимо не 

столько воспитание, сколько педагогическая поддержка, сотрудничество, 

общий душевный настрой взрослого и ребенка, их взаимное доверие, 

озабоченность общим делом (интересом).  

В раннем возрасте доступны следующие культурные практики: 
Виды культурных практик Содержание культурных практик 

Практики игрового 

взаимодействия 

-музыкальная игра; 

-дидактическая игра; 

-подвижная игра; 

-детский досуг 

Организация и проведение легких и веселых развлечений с 

целью реализации принципа психологической 

комфортности. 

Исследовательские 

практики 

Накопление двигательного, звукового и слушательского 

опыта путем знакомства с музыкальными инструментами, 

слушания различной по характеру музыки, участия в 

музыкальных играх и плясках с предметами. 

Коммуникативные 

практики 

-развитие речи; 

-музыкально-ритмические 

движения 

Накопление опыта общения со взрослыми и совместных 

действий со сверстниками под руководством взрослого. 

Социально-

ориентированные практики 

-ознакомление с окружаю-

щим миром через произве-

дения искусства; 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность.Накопление 

слушательского, зрительного  и двигательного опыта, 

развитие эстетического восприятия, вкуса.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Важнейшим условием реализации Программы является поддержка 

детской инициативы. Основные способы поддержки: 

-организация предметно-пространственной среды для музыкального 

развития; 

-создание доброжелательной, эмоциональной  атмосферы во время  

совместной музыкальной деятельности; 

-использование методов и приёмов, развивающих интерес ребенка к 

тому что он делает и предоставляющих детям самостоятельность во всем, что 

не представляет опасности для их жизни и здоровья; 

-выражение одобрения любому результату деятельности ребенка, 

неиспользование критики самого ребенка и результатов его деятельности; 

-уважение индивидуальных вкусов и привычек детей. 
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2.5. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с 

семьями воспитанников 

 

Цель: создание необходимых условий для формирования  

конструктивных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей в музыкальном воспитании детей, обеспечение 

прав родителей на уважение и понимание и на участие в культурной жизни 

детского сада. 

Задачи: 

-Знакомить родителей с возможностями детского сада в музыкальном 

воспитании детей. 

-Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. Показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских 

отношений.  

-Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творчества, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, досуги).  

 
Направление работы Формы взаимодействия 

Изучения образовательных 

потребностей семьи и 

условий семейного 

воспитания. 

-Анкетирование родителей  

-Индивидуальные беседы с родителями  

 

Информирование 

родителей о работе ДОУ. 

-Информационные листы 

-Оформление информационных стендов 

-Создание памяток 

-Размещение материалов на сайте ДОУ 

Педагогическое 

просвещение и пропаганда 

музыкального развития 

детей среди родителей, 

активизация и коррекция 

музыкального развития в 

семье. 

-Создание фонотеки для родителей 

-Консультации по аудиальному развитию детей 

-Интерактивные папки-передвижки 

Совместная деятельность с 

родителями и 

распространение 

положительного опыта 

семейного воспитания. 

-Участие в праздниках, концертах, вечерах досугов, 

создание творческих групп родителей и других 

членов семьи по организации утренников, 

праздников, игр, развлечений. 

-Мини-консультации  

-Родительские собрания 

 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены принципы: 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагога и родителей; 
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-дифференцированный подход к каждой семье; 

-единый подход к процессу воспитания; 

-равная ответственность педагога и родителей. 

 

Содержание работы с родителями (законными представителями) 

 
месяц содержание работы 

В течение года Размещение на сайте ДОУ информации и фотоотчетов о 

праздниках и развлечениях в ДОУ. 

Сентябрь Консультация «Музыкальное воспитание- это…» 

Октябрь Индивидуальные консультации по просьбе родителей. 

Ноябрь Папка-передвижка «Музыка и здоровье» 

Декабрь Консультация «Как организовать дома праздник елки». 

Взаимодействие с родителями при подготовке к празднику елки. 

Январь Индивидуальные консультации по просьбе родителей. 

Февраль Буклет «Играем с детьми. Кухонный оркестр». 

Март Индивидуальные консультации по просьбе родителей. 

Апрель Создание аудиотеки для родителей. 

Май Взаимодействие на родительском собрании «Научились сами и 

научим маму». 

Июнь  Фотовыставка «Малыш и музыка». 

Июль Информация на стенде «Звуки вокруг нас». 

Август Консультация «Здоровьесберегающие технологии и музыка». 

 

2.6.Взаимодействие музыкального руководителя с педагогами 

 

Взаимодействие с педагогами  осуществляется по следующим 

направлениям: 

-помощь в подборе репертуара для воспроизведения в группе в 

процессе совместной деятельности, в режимных моментах  и в свободное 

время; 

-разучивание музыкального материала для  пения с детьми; 

-разучивание хороводов, игр, музыкально - ритмических, 

танцевальных движений; 

-составление фонотеки  в группах; 

 -подготовка  и музыкальное оформление развлечений; 

 В группах имеются музыкальные уголки для самостоятельной 

деятельности детей; оформляется электронная папка для воспитателей, в 

которой содержатся планы НОД, праздников и развлечений, тексты песен, 

запись движений танцев и прочий вспомогательный материал.  

Содержание взаимодействия музыкального руководителя с педагогами 

отражено в «Годовом плане работы музыкального руководителя» . 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

3.1  Модель организации совместной деятельности музыкального 

руководителя с воспитанниками 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей раннего возраста 

предполагает проведение одного праздника или развлечения в месяц и 

музыкальную НОД в форме игровых ситуаций в первый период года 

(01.09-31.05) 2 раза в неделю  согласноСанПиН (2.4.1.3049-13).  

Модель недели 

Группа  Возраст  Время 

проведения 

НОД  

Продолжите

льность 

НОД  

Количество 

НОД в год  

Развлечение  

Вторая 

группа 

раннего 

возраста №1  

2-3 года  09.10-09.20 10 минут  72  Каждая 1-я 

среда месяца  

16.25-16.35  

Вторая 

группа 

раннего 

возраста №2  

2-3 года  08.50-09.00 10 минут  72  Каждая 2-я 

среда месяца  

16.25-16.35  

 

Во второй период года (01.06-31.08) и в период каникул (с 24.12.2019 

по 10.01.2020г.) проводятся музыкальные часы, праздники и развлечения. 

3.2 Современные образовательные технологии 

в музыкальной деятельности 

Инновационные педагогические технологии, применяемые в раннем 

возрасте, оптимально соответствуют поставленной цели музыкального 

развития личности- игровые, здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные,личностно-ориентированные, технологии исследователь-

ской деятельности: 

Игровые технологиипредусматриваютигровые ситуации (во время 

НОД и в режимные моменты),сюрпризные моменты ,знакомство с новой 

игрушкой (практическое обследование, обыгрывание манипуляторное и 

сюжетное), элемент присутствия любимой игрушки во время НОД. 

Пальчиковые игры (музыкальные и речевые)развивают мышечный 

аппарат, координацию движений, тактильную чувствительность,направлены 

на развитие речи, чувства ритма, мелкой моторики. 

Коммуникативные танцы решают задачи развития коммуникативных 

навыков, двигательной координации, создания атмосферы приятия друг 

друга и эмоционально-психического раскрепощения.  

Игры  со звуками  позволяют детям ощутить радость открытия того, 

что звуки можно воспроизвести, используя возможности собственного тела 

(голосом, руками, ногами, губами). Общение детей с музыкальными 
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инструментами развивает интерес к музыке, желание извлекать звуки, 

способствует стимуляции активности. 

Все вышеописанные технологии  в той или иной степени могут сочетаться 

и присутствовать в одной модели. Они могут отбрасываться или дополняться 

в зависимости от поставленных целей и задач. 

 

Модель недели (циклограмма) 

 
Понедельник 

(08.00-15.00) 

08.00-08.30  Утренняя гимнастика под музыку  

08.30-08.45  Групповые и индивидуальные консультации по запросам родителей  

08.45-09.00  Подготовка к НОД  

09.00-09.25 НОД старшая группа №15 

09.25-09.40  Подготовка к НОД  

09.40-10.10  НОД подготовительная группа №16 

10.10-11.25  ИОД с детьми по развитию музыкальных способностей, эмоциональной 

сферы и музыкально-игрового творчества (группа №15)  

11.25-12.05  Совместная с детьми подготовка к праздникам, развлечениям  

12.05-12.25  Музыкально-игровая деятельность с подгруппами детей на прогулке: 

ритмические игры со словом, театрализованные игры и др. 

(подготовительная группа №16)  

12.25-13.25  Анализ и планирование музыкальной деятельности  

13.25-15.00  Взаимодействие с педагогами (обсуждение организации и содержания 

праздников и досугов, составление примерных сценариев; обсуждение 

репертуара с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

воспитанников)  

 

Вторник 

(08.00-17.00) 

08.00-08.30  Утренняя гимнастика под музыку  

08.30-08.50  Подготовка к НОД  

08.50-09.00 НОД вторая группа раннего возраста № 2 (в группе) 

09.00-09.10  Подготовка к НОД  

09.10-10.20  НОД вторая группа раннего возраста №1 

10.20-10.30 Подготовка к НОД 

10.30-09.50 НОД средняя группа№ 6 

09.50-10.00 Подготовка к НОД 

10.00-10.25 НОД старшая группа компенсирующего вида №10 

10.25-10.35 Подготовка к НОД 

10.35-11.05 НОД подготовительная группа№ 9 

11.05-11.25  ИОД с детьми по развитию музыкальных способностей, эмоциональной 

сферы и музыкально-игрового творчества  

11.25-12.05  Совместная с детьми подготовка к праздникам, развлечениям  

12.05-12.25  Музыкально-игровая деятельность с подгруппами детей на прогулке: 

ритмические игры со словом, театрализованные игры и др.  

12.25-13.25  Анализ и планирование музыкальной деятельности  

13.25-15.00  Взаимодействие с педагогами (обсуждение организации и содержания 

праздников и досугов, составление примерных сценариев; обсуждение 

репертуара с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 
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воспитанников)  

15.00-15.30  Использование музыки в режимных моментах  

15.30-15.55 Кружок хореографии с детьми 5-6 лет 

16.05-16.35 Кружок хореографии с детьми 6-7 лет 

16.35-17.00 Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

Среда 

(08.00-17.00) 

08.00-08.30  Утренняя гимнастика под музыку  

08.30-08.45  Групповые и индивидуальные консультации по запросам родителей  

08.45-09.00  Подготовка к НОД  

09.00-09.25 НОД старшая группа №15 

09.25-09.40  Подготовка к НОД  

09.40-10.10  НОД подготовительная группа №16 

10.10-11.25  ИОД с детьми по развитию музыкальных способностей, эмоциональной 

сферы и музыкально-игрового творчества (группа №15)  

11.25-12.05  Совместная с детьми подготовка к праздникам, развлечениям  

12.05-12.25  Музыкально-игровая деятельность с подгруппами детей на прогулке: 

ритмические игры со словом, театрализованные игры и др. 

(подготовительная группа №16)  

12.25-13.25  Анализ и планирование музыкальной деятельности  

13.25-15.00  Взаимодействие с педагогами (обсуждение организации и содержания 

праздников и досугов, составление примерных сценариев; обсуждение 

репертуара с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

воспитанников)  

15.00-15.30 Музыка в режимных моментах 

15.30-16.00 Подготовка к развлечению. 

16.00-16.30 Развлечение 

16.30-17.00 Работа по самообразованию 

Четверг 

(08.00-17.00) 

08.00-08.30  Утренняя гимнастика под музыку  

08.30-08.50  Подготовка к НОД  

08.50-09.00 НОД вторая группа раннего возраста № 2 (в группе) 

09.00-09.10  Подготовка к НОД  

09.10-10.20  НОД вторая группа раннего возраста №1 

10.20-10.30 Подготовка к НОД 

10.30-09.50 НОД средняя группа№ 6 

09.50-10.00 Подготовка к НОД 

10.00-10.25 НОД старшая группа компенсирующего вида №10 

10.25-10.35 Подготовка к НОД 

10.35-11.05 НОД подготовительная группа№ 9 

11.05-11.25  ИОД с детьми по развитию музыкальных способностей, эмоциональной 

сферы и музыкально-игрового творчества  

11.25-12.05  Совместная с детьми подготовка к праздникам, развлечениям  

12.05-12.25  Музыкально-игровая деятельность с подгруппами детей на прогулке: 

ритмические игры со словом, театрализованные игры и др.  

12.25-13.25  Анализ и планирование музыкальной деятельности  

13.25-15.00  Взаимодействие с педагогами (обсуждение организации и содержания 

праздников и досугов, составление примерных сценариев; обсуждение 

репертуара с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

воспитанников)  
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пятница 

(08.00-10.00) 

08.00-08.45 Зарядка под музыку 

08.45-09.30 Анализ и планирование музыкальной деятельности 

09.30-10.00 Составление примерных сценариев; обсуждение репертуара с 

учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

воспитанников 

 

3.3 Комплексно-тематическое планирование  

воспитательно-образовательного процесса 
Планирование воспитательно-образовательного процесса по разделу 

«Музыка» образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» во второй группе раннего возраста на первый период 

(02.09.2019г.-31.05.2020 г.) отражается в перспективном плане 

воспитательно-образовательной деятельности(Приложение №1),на второй  

период  (01.06.-31.08.2020 г.)- в плане работы на летний оздоровительный 

период (Приложение №2). 

 

План проведения праздников и развлечений 

во второй группе раннего возраста №1, № 2 на 2019-2020 учебный год. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Комплексно - тематическое планирование  

1 период – холодный (02.09.2019-31.05.2020) 
Тема, сроки 

реализации 

тема Итоговое 

мероприятие 

Давайте 

познакомимся, 

адаптационный 

период  

2-20 сентября  

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Знакомить с 

детьми, воспитателем, нормами поведения в детском 

саду. Способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям. 

Развлечение «В 

гости к кукле 

Кате». 

Осень, осень, в 

гости просим 

23 сентября – 

18 октября 

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. Расширять знания о 

домашних животных и птицах.  

Развлечение 

«Мы гуляем под 

дождем».  

Тайны леса 

21 октября – 

Дать первичные представления о лесных зверей и 

птиц осенью, познакомить с особенностями 

Развлечение 

«Мохнатые 

15.00-15.30  Использование музыки в режимных моментах  

15.30-15.55 Кружок хореографии с детьми 5-6 лет 

16.05-16.35 Кружок хореографии с детьми 6-7 лет 

16.35-17.00 Индивидуальные консультации по запросам родителей. 
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15 ноября поведения  ребята». 

В мире 

животных 

18 ноября – 20 

декабря 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

зверей и птиц зимой. 

Новогодний 

праздник «В 

гостях у 

дедушки 

Мороза».  

Зимние забавы 

9– 31 января  

Организовывать все виды детской деятельности  

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада).  

 

Развлечение 

«Мы слепим 

снежные 

комочки». 

Наш друг 

транспорт, 

мамин день 

 

3 февраля – 6 

марта 

Дать детям первичные представления о родным 

городом: его название, объекты (улица, дом, 

магазин); транспорт, «городские» профессии (врач, 

продавец, милиционер).   

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Развлечение 

«Мамин 

праздник». 

 

Весенние 

трели 

10 марта –  

27 марта 

Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

Развлечение «На 

зеленой 

лужайке». 

Наши 

помощники 

30 марта – 30 

апреля 

Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы наши помощники. Знакомить с 

народным творчеством на примере народных 

игрушек. Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки ). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Развлечение 

«День рождения 

куклы Маши». 

Земля наш 

общий дом 

4 – 29 мая 

Продолжать знакомить детей с родным городом его 

объектами, профессиями (врач, продавец, 

милиционер). Формировать представления о себе как 

о человеке; Закреплять знание своего имени, имен 

членов семьи. Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что такое хорошо и что 

такое плохо; начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

Развлечение 

«Озорные 

малыши». 

 

Комплексно - тематическое планирование 2-ой период – теплый  

(с 01.06.2020 по 31.08.2020г.) 
Сроки реализации Тема Итоговые мероприятия 

 

1 –5 июня 

(1 неделя) 

Ребенок главный пассажир 

 

Буклеты для родителей «Ребенок 

главный пассажир», 

«Безопасность на дороге» 
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8 – 11 июня 

(1 неделя) 

Бабочки-красавицы Итоговые мероприятия: 
Конкурс рисунков «Наши друзья – 

насекомые» 

15– 19 июня 

(1 неделя) 

 

Неделя здоровья 

«В гостях у лета» 

Музыкальное развлечение «По 

дорогам сказок» 

22 июня – 3 июля 

(2 недели) 

 

Адаптация Буклеты и листовки для родителей 

«Адаптация детей» 

 

6 июля – 17 июля 

(2 недели) 

 

Песочные фантазии Конкурс для малышей «Фигурка из 

песка» 

20 июля – 31июля 

(2 недели) 

Раз ромашка Уход за цветами в уголке природы и 

на участке. 

Развлечение «Цветочный город» 

3 августа – 7 

августа 

(1 неделя) 

Кошкин дом Театр «Кошкин дом» 

10 – 14 августа 

(1 неделя) 

В гостях у солнышка Развлечение «Улыбнулось солнышко» 

 

17– 31 августа 

(2 недели) 

 

Мой дом Театрализованная постановка 

«Теремок» 

 
Месяц Развлечение 

Сентябрь 06.09  « На бабушкином дворе». 

Октябрь 04.10   Играем в оркестр. 

Ноябрь 08.11  «Зачем ножки малышам». 

Декабрь 06.12  «В гости к дедушке Морозу». 

Праздник елки. 

Январь 10.01 (вечер)  Рождественская сказка. 

Февраль 14.02  «Вместе с зайками играем.» 

Март 14.03  « В гости к матрешке». 

Праздник «Мамин день 8 марта». 

Апрель 18.04   «Малыши и машины». 

Май 30.05   Музыкальное путешествие «Кто пасется на лугу». 

Июнь  13.06    «Веселые ножки». 

Июль  11.07 «Утро начинается с улыбки». 

Август  01.08   «В гости к нам пришли игрушки». 
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3.3 Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды музыкального зала 

Развивающая среда музыкального зала соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13, построена на принципах трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности, насыщенности и 

безопасности. Техническое оборудование музыкального зала соответствует 

современным требованиям, что позволяет использовать как технические 

средства, так и наглядный и раздаточный материал в групповой ячейке при 

проведении НОД.  

Наглядный и дидактический материал, используемый в НОД и 

игровых ситуациях 

- качественная аудиозапись музыки; 

- иллюстрации и репродукции, малые скульптурные формы; 

- дидактический материал; 

- игровые атрибуты; 

- музыкальные инструменты; 

- «живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы). 

 

Оснащение предметно-развивающей среды музыкального зала 

 
Мебель, оборудование 

и атрибуты 

-стулья-36 шт. 

-шкаф для музыкальных инструментов и наглядного материала 

-шкаф для пособий и дидактического материала 

- мольберт 

-фланелеграф 

- ширма для кукольного театра 

- набор кукол для кукольного театра 

- набор декораций для кукольного театра 

- костюмы для праздников и развлечений 

-ленты 40 шт. 

- атрибутика к  праздникам  и развлечениям 

Технические средства 

 

- музыкальный центр 

-акустические колонки 

-микрофон 

- мультимедийная установка 

-ноутбук 
Профессиональные 

музыкальные 

инструменты 

-электрическое пианино  

- бубен-2шт. 

- баян 

Детские музыкальные 

инструменты 
-ксилофон-1 шт. 

-металлофон-2 шт. 

-треугольники-10 шт. 

-бубны детские-10 шт. 

-трещотки-10шт. 

-румба- 5шт. 

-колокольчики- 25 шт. 

-набор колокольчиков 8 шт. 

-колокольчики хрустальные- 1 шт. 
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-детские гармошки-2 шт. 

-погремушки-40 шт. 

-ложки-20 шт. 

-свистульки-2 шт. 

Дидактический 

материал 

- портреты композиторов 

- демонстрационный материал для слушания музыки 

- дидактические игры: «Кто по лесу идет», «Громко-тихо», «Что 

делают дети», «Весело-грустно», «Магнитофон», 

«Музыкальный словарик», «Три кита в музыке», «Птица и 

птенчики», «Назови инструмент», «Кого встретил Колобок» 

 - картотеки пальчиковой гимнастики, дидактических игр, 

народных игр, музыкально-коммуникативных игр, кубанских 

народных игр. 

 

Учебно-методический комплекс 

 
«Ладушки»: Программа музыкального воспитания детей   дошкольного     возраста.  

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. С-Пб.:  Композитор, издание 2, 2017г. 

«Ладушки-ясельки» :планирование и репертуар музыкальных занятий для раннего 

возрастасаудиоприложением (2 СД) И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева.  С-Пб.:«Невская 

нота», 2010г. 

 

Периодическая печать 

«Справочник музыкального руководителя»-иллюстрированный журнал 

для музыкальных руководителей. 

«Музыкальный руководитель»- иллюстрированный журнал для 

музыкальных руководителей. 

«Музыкальная палитра» - иллюстрированный журнал для музыкальных 

руководителей. 

 

Образовательные сайты 

 
 Для педагогов Для родителей 

 

Для детей 

 

http://www.musical-

sad.ru/ 
https://muzruk.net/ 
 

https://infourok.ru/ 

http://pedrazvitie.ru/ 

http://www.maam.ru/ 

http://vospitatel.com.ua 

http://nsportal.ru/ 
 

https://dohcolonoc.ru/ 

https://ds6-yeisk/ru/ 

 

https://solnet.ee/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.musical-sad.ru/
http://www.musical-sad.ru/
https://muzruk.net/
https://infourok.ru/
http://pedrazvitie.ru/
http://www.maam.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://nsportal.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://ds6-yeisk/ru/
https://solnet.ee/
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Приложение №1 

 

Перспективный план воспитательно-образовательной деятельности по 

разделу «Музыка» образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» во второй группе раннего возраста № 1, 2 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

СЕНТЯБРЬ 

 

02.09-15.09 «Наш любимый детский сад».Адаптационный период. 

18.09-29.09 «В мире игрушек». 

Упражнения Создавать позитивный настрой 

от движения под музыку. 

Приучать ходить и бегать 

стайкой за педагогом по 

большому кругу. Формировать 

умение соотносить движения с 

музыкой. 

«Ходим-бегаем» 

муз.Тиличеевой (хрестоматия, 

с.12) 

 

Пальчиковые игры Развивать тактильные 

ощущения. Создавать 

положительный эмоциональный 

настрой от совместной со 

взрослыми деятельности. 

«Пальчики-ручки» 

 обр. Раухвергера (хрестоматия, 

с.48) 

«Котики» (картотека) 

Слушание музыки Побуждать  слушать веселую и 

грустную музыку, 

эмоционально на нее 

реагировать. Различать тихое и 

громкое звучание музыки, 

отмечать смену музыки 

хлопками. 

«Пальчики-ручки» 

 обр. Раухвергера (хрестоматия, 

с.48) 

Дидактическая игра «Кошка и 

котенок» (картотека). 

 

Подпевание, пение Приобщать к пению,  

эмоционально откликаться на 

ласковую песню, 

воспроизводить голосом 

звукоподражания, подпевать 

отдельные слова и окончания 

слов. 

«Кошка»  

муз.Александрова 
(хрестоматия, с.35) 

«Зайка» р.н. 

 обр. Лобачева (хрестоматия, 

с.34) 

 

Пляски, игры Развивать двигательную 

активность, координацию 

движений. Приучать ориен-

тироваться в пространстве 

(умение двигаться стайкой за 

воспитателем, делать круг 

взявшись за руки), выполнять  

знакомые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

«Догони зайчика»  

муз.Тиличеевой (хрестоматия, 

с.42) 

«Приседай»  

эст.н.м. (хрестоматия, с.100) 

Игра-тренинг «Сделай круг» 

 

ОКТЯБРЬ 

 

02.10 - 13.10  «Дары осени».  

16.10-27.10  «Ходит осень по дорожке».  

30.10-03.11 «Дом, в котором мы живем».    
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Упражнения Формировать у детей умение 

соотносить движения с 

музыкой, приучать начинать 

движение с началом музыки. 

Развивать элементарные 

пространственные 

представления, приучать 

двигаться за взрослым. 

Знакомить детей с элементами 

плясовых движений. 

«Разминка»  

муз.Макшанцевой 
(хрестоматия, с.6) 

«Полет птиц», «Птицы клюют 

зернышки» муз.Фрида 
(хрестоматия, с.14) 

«Воробушки»  

муз. Красева (хрестоматия, с.16) 

 

Пальчиковые игры Приучать делать вдох через нос, 

развивать умение выполнять 

длительный и короткий выдох. 

Активизировать внимание. 

Развивать мелкую моторику. 

«Малыши проснулись»  

«Желтые листочки» 

«Подуем на мишку» 

«Мишка»  

 «Пальчики гуляют» 

Слушание музыки Побуждать детей эмоционально 

откликаться на музыку 

различного характера. Узнавать 

знакомые песни и 

эмоционально откликаться на 

них. 

Развивать представления об 

осени, желание играть с 

осенними листьями. 

«Осенняя песенка» 

муз.Александрова(хрестоматия, 

с.22) 

«Дождик» 
обр. Лобачева (хрестоматия, 

с.26) 

 

Подпевание, пение Побуждать принимать активное 

участие в пении, подпевать 

повторяющиеся слова. 

Воспитывать любовь к птицам, 

желание о них заботиться.  

«Птичка»  

муз.Раухвергера. (хрестоматия, 

с.33) 

«Собачка» 

муз.Раухвергера. (хрестоматия, 

с.37) 

Пляски, игры Побуждать участвовать в 

пляске, ритмично выполнять 

движения, сохраняя 

правильную осанку. Приучать 

выполнять простые движения с 

предметами (позвенеть, 

постучать, собрать), активно 

реагировать на смену музыки. 

«Пляска с листочками»  

муз.Филиппенко(хрестоматия, 

с.49) 

«Веселая пляска» 

р.н. (хрестоматия, с.46) 

«Прогулка  и дождик»  

муз. Раухвергера (хрестоматия, 

с.44) 

«Жмурка с бубном»  

р.н. (хрестоматия, с.46) 

НОЯБРЬ 

 

30.10-03.11 «Дом, в котором мы живем».    

06.11-10.11 «Я в мире человек».   

13.11-24.11 «Моя дружная семья». 

27.11-08.12 «В гостях у сказки». 

Упражнения Приучать детей слышать начало 

и окончание звучания музыки. 

Формировать умение 

соотносить  характер движений 

с характером музыки. Развивать 

ориентацию в пространстве. 

«Вот как мы умеем» 

муз. Тиличеевой(хрестоматия, 

с.17) 

«Научились мы ходить» 

 муз. 

Макшанцевой(хрестоматия, 

с.19) 

«Ловкие ручки» 
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 муз. Тиличеевой 

Пальчиковые игры Приучать выполнять 

соответствующие движения 

кистями рук  в соответствии с 

текстом. Закреплять знание 

частей тела. Развивать 

координацию. 

 

«Белка» 

 «Тук-тук» 

 «Домик» 

«Ножки устали» 

«Цок, лошадка» 

 «Лягушка» 

 «И-го-го» 

Слушание музыки Вызывать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного 

характера, помогать понять 

содержание песен, сопровождая 

слушание звучащими жестами 

,слушать тихую и громкую 

музыку и выполнять 

соответствующие движения. 

«Лошадка»  

муз. Тиличеевой(хрестоматия, 

с.24) 

«Птичка маленькая» 

 муз. Филиппенко(хрестоматия, 

с.27) 

Подпевание, пение Воспитывать желание 

подпевать знакомые песни, 

протяжно пропевая гласные 

звуки, постепенно формируя 

умение заканчивать пение 

вместе со взрослыми. 

«Ладушки»  

р.н. (хрестоматия, с.29) 

«Спи, мой мишка» 

муз.Тиличеевой(хрестоматия, 

с.83) 

«Утро»муз.Гриневича(хрестом

атия, с.126) 

Пляски, игры Побуждать выполнять 

танцевальные движения в 

соответствии с текстом , 

приучать выполнять движения с 

предметами, не теряя их и не 

отвлекаясь. Развивать быстроту 

реакции на смену музыки. 

Воспитывать  желание 

принимать участие в играх и 

плясках. 

«Да-да-да» 

 муз. Тиличеевой(хрестоматия, 

с.39) 

«Гуляем и пляшем» 

 муз. Раухвергера 

«Плясовая» 

 хорватская н.м. 

«Вот так вот» 

белорус.н.м. (хрестоматия, с.52) 

ДЕКАБРЬ 27.11-08.12 «В гостях у сказки».  

11.12-22.12 «Здравствуй, зимушка-зима». 

25.12-29.12 КАНИКУЛЫ.  

Упражнения Приучать внимательно слушать 

музыку и двигаться в 

соответствии с ее содержанием. 

Совершенствовать умение 

ходить бодрым шагом и бегать 

на носочках, побуждать 

имитировать движения 

животных, выполнять знакомые 

танцевальные движения. 

«Зайчики» 

 муз. Ломовой (хрестоматия 

с.56) 

«Зайки по лесу бегут» 

 муз. Гречанинова(хрестоматия 

с.57) 

«Ходим-бегаем» 

 муз. Тиличеевой(хрестоматия 

с.12) 

Пальчиковые игры Продолжать развивать умение 

регулировать выдох. 

Развивать мелкую моторику в 

сочетании с речевой игрой. 

Воспитывать интерес к 

пальчиковым упражнениям. 

«В лес за елкой» 

 «Вьюга» 

 «Греем ручки» 

 «Ворона» 

 «Снежинка»,«Снежки» 

«Пять лохматых медвежат» 

Слушание музыки Приучать понимать содержание «Песенка зайчиков» 
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песен и эмоционально 

реагировать на них, двигаться в 

соответствии с характером 

музыки,  выполняя движения по 

словесному указанию 

воспитателя. Развивать умение 

дослушивать песню до конца. 

Воспитывать интерес к музыке. 

муз. Красева(хрестоматия с.69) 

«Пришла зима» 

 муз. Раухвергера(хрестоматия 

с.71) 

«Новогодний хоровод» 

 муз. Филиппенко(хрестоматия 

с.80) 

 

Подпевание, пение Вызывать желание петь вместе 

со взрослыми, учить понимать о 

чем поется в песне.  

Развивать умение подпевать 

спокойно, без крика. 

 Воспитывать интерес к 

празднику елки. 

«Елка»муз. 

Попатенко(хрестоматия с.78) 

«Дед Мороз» 

 муз. Филиппенко(хрестоматия 

с.73) 

«К деткам елочка пришла»  

муз. Филиппенко 

Пляски, игры Приучать начинать и 

заканчивать движения вместе с 

музыкой, правильно повторять 

их за воспитателем. 

Побуждать к исполнению 

активной роли в игре, учить 

играть в снежки, по окончании 

игры убирать их в коробку. 

Воспитывать коммуника-

тивные качества, умение 

ориентироваться в группе. 

«Игра с мишкой возле елки» 

муз.Филиппенко(хрестоматия 

с.84) 

«Зайчики и лисичка»  

муз. 

Финаровского(хрестоматия 

с.92) 

«Фонарики»  

муз. Рустамова 

«Танец снежинок» 

муз.Филиппенко(хрестоматия 

с.102) 

ЯНВАРЬ 

 

09.01.-19.01     « Зимняя прогулка».   

22.01-02.02 «Дикие и домашние животные».  

Упражнения Учить ориентироваться в 

пространстве с помощью 

словесных указаний, развивать 

подвижность, способность 

воспринимать и воспроизводить 

движения по показу взрослого. 

Уверенно выполнять знакомые 

танцевальные движения. 

«Большие и маленькие ноги» 

муз.Агафонникова(хрестоматия 

с.114) 

«Ай, да!» 

муз.Ильиной(хрестоматия 

с.113) 

«Ловкие ручки» 

 муз. Тиличеевой 

Пальчиковые игры Учить координировать 

движение пальчиков с текстом, 

побуждать правильно и усердно 

играть с пальчиками. 

Продолжать укреплять 

голосовой аппарат с помощью 

фонопедических упражнений. 

«Обед» 

 «Ай качи-качи» 

«Зайка умывается» 

 «Саночки» 

 «Умывалочка» 

 «Горка» 

Слушание музыки Учить различать громкую и 

тихую музыку. 

 Развивать представления об 

окружающем мире. Закреплять 

знания детей о зиме. 

«Зима» 

 муз. Карасевой 

 «Тихие и громкие звоночки» 

 муз. Рустамова 

Подпевание, пение Продолжать формировать 

певческие навыки, приучая 

подстраиваться к голосу 

«Кукла»  

муз. 

Старокадомского(хрестоматия 
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взрослого, вступать вместе с 

музыкой. 

с.75) 

«Пришла зима»  

муз. Раухвергера 

Пляски, игры Совершенствовать умение 

выполнять движения  с 

предметами, двигаться по кругу 

за руки, тренировать умение 

быстро брать друг друга за 

руки, выполнять знакомые 

танцевальные движения. 

Приучать двигаться стайкой в 

определенном направлении, 

останавливаться вместе с 

музыкой. 

«Игра с погремушками» 

 муз. Лазаренко(хрестоматия 

с.89) 

«Зимняя пляска» 

 муз. 

Старокадомского(хрестоматия 

с.91) 

«Прятки»  

р.н.м.обр. Ломовой (тетрадь) 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

22.01-02.02 «Дикие и домашние животные».  

05.02-16.02 «Быть здоровыми хотим».  

19.02-22.02 «Мой папа самый лучший».  

26.02-07.03 «Мамочка любимая, мамочка родная». 

Упражнения Приучать ходить по кругу друг 

за другом, чередовать бодрый 

шаг с легким бегом. 

 Развивать навыки выполнения 

движений с 

предметами.Воспитывать 

интерес к совместным 

действиям под музыку. 

«Яркие флажки»  

муз.Александрова(хрестоматия 

с.112) 

«Маршируем дружно» 

 муз. Раухвергера(хрестоматия 

с.11) 

«Разминка»муз. 

Макшанцевой(хрестоматия с.6) 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику 

рук, выполняя движения по 

показу воспитателя. 

Приучать правильно выполнять 

дыхательные упражнения по 

тексту, делать короткие и 

шумные вдохи носом с 

движением головы, с 

произвольным выдохом. 

«Варежки» 

 «Коза». 

«Где колобок» 

«Горячие булочки». 

 

Слушание музыки Побуждать  слушать и  

распознавать музыку 

различного темпа и ритма,  

Развивать у детей  

музыкальную память, приучать 

дослушивать песню до конца, 

эмоционально на нее 

откликаться. 

«Мы-солдаты»  

муз. Слонова(«Учите детей 

петь» №1 с.110) 

«Зарядка»  

муз. Тиличеевой (тетрадь) 

 

Подпевание, пение Приучать  не только подпевать, 

но и петь несложные песни с 

короткими фразами 

естественным голосом, без 

крика, прослушивать 

вступление к песне, не начинать 

пение раньше времени. 

«Пирожки» 

 муз. Филиппенко(хрестоматия 

с.82) 

«Маму поздравляют малыши» 

муз.Попатенко(«Учите детей 

петь» №1 с.68) 

Пляски, игры Упражнять в выполнении 

танцевальных движений в 
«Я на лошади скачу» 

муз.Филиппенко 
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парах. Побуждать 

воспринимать и выполнять 

правила игры с предметами.  

Развивать навыки 

ориентирования в пространстве. 

Воспитывать коммуникативные 

навыки. 

«Очень хочется плясать»  

муз. Филиппенко 

«Парная пляска» нем.н.м.) 

«Игра с цветными 

платочками»  укр.н.м. 

МАРТ 

 

26.02-07.03 «Мамочка любимая, мамочка родная».  

12.03-30.03 «Мир за окном- весна пришла». 

Упражнения Закреплять умение менять 

движения в соответствии со 

сменой музыки, выполнять 

танцевальные движения  

парами, эмоционально.  

Развивать чувство ритма. 

Воспитывать коммуникативные 

навыки. 

«Стуколка»  

укр.н.м. (хрестоматия с.60) 

«Полет птиц. Птицы клюют 

зернышки» 

 муз. Фрида(хрестоматия с.14) 

«Ходим-бегаем»  

муз. Тиличеевой(хрестоматия 

с.12) 

Пальчиковые игры Приучать выполнять 

упражнения для развития и 

укрепления голосового и 

дыхательного аппарата, 

развивать короткий и 

длительный выдох,мелкую 

моторику, учить 

координировать речь с 

движением. 

«Горячие пирожки» 

 «Зайка плачет» 

«Цыплята» 

 «Пирожки с вареньем» 

Слушание музыки Приучать внимательно слушать 

музыку изобразительного 

характера, эмоционально 

откликаться, определять ее 

характер .Развивать 

представления об окружающем 

мире. 

«Жук»  

муз. Иванникова(хрестоматия 

с.119) 

«Прилетела птичка» 

 муз. Тиличеевой(хрестоматия 

с.120) 

 

Подпевание, пение Продолжать приучать  петь 

несложные песни с короткими 

фразами естественным голосом, 

без крика. Передавать образ 

песни с помощью интонации 

выразительной, побуждать 

подпевать песню с 

танцевальными движениями.    

«Курочка с цыплятами» 

муз.Красева(хрестоматия с.136) 

«Солнышко» 

муз. Макшанцевой(«Детские 

забавы» с.33) 

«Кто нас крепко любит» 

 муз. Арсеева(тетрадь) 

Пляски, игры Приучать выразительно вы-

полнять плясовые движения  в 

парах, держаться своей пары, 

совершенствовать движения с 

предметами, побуждать 

импровизиро-вать знакомые 

движения. Расширять 

двигательный опыт детей, 

приучать выполнять главную 

роль, развивать умение быстро 

менять движения со сменой 

«Танец с куклами» 

 муз. Филиппенко(хрестоматия 

с.161) 

«Помирились»  

муз. 

Вилькорейской(хрестоматия 

с.137) 

«Игра с мишкой»  

муз. 

Финаровского(хрестоматия 

с.94) 
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музыки.  

АПРЕЛЬ 

 

02.04-13.04 «Игрушки. Народнаяигрушка».   

16.04-28.04 «Наш быт или что меня окружает».  

Упражнения Закреплять умение выпол-

нятьобразные  движения, 

чередовать ходьбу и бег, 

прыжки на двух ногах, 

тренировать детей быстро 

вставать в кружок, 

самостоятельно выполнять 

знакомые танцевальные 

движения. 

«Птички»  

муз. Ломовой(хрестоматия 

с.111) 

«Полянка»  

р.н.м. (хрестоматия с.115) 

«Большие и маленькие ноги» 

 муз. Агафонникова(хрестоматия 

с.114) 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику и 

координацию, тренировать в 

выполнении различных видов 

вдоха и выдоха. 

Воспитывать привычку к 

здоровому образу жизни. 

«Птичка» 

 «Жучок»  

«Медведь» 

 «Ветер» 

«Листочки березы», 

«Весенние запахи» 

Слушание музыки Продолжать приучать к 

активному восприятию музыки 

различного характера, развивать 

умение различать высокие и 

низкие звуки и подпевать их, 

соотносить знакомые стихи с 

содержанием и характером 

музыки, вызывать интерес к 

пьесе показом иллюстрации и 

словесными комментариями, 

побуждая дослушивать музыку 

до конца. 

Воспитывать интерес к книгам 

и игрушкам. 

Музыкально-дидактическая 

игра  

«Кто как идет». 

 «Птица и птенчики» муз. 

Тиличеевой 

«Наша Таня»  

муз. Елисеевой-Шмидт 

(тетрадь) 

«Идет бычок»  

муз. Елисеевой-Шмидт 

(тетрадь) 

Подпевание, пение Воспитывать желание 

подпевать, подстраиваясь к 

голосу взрослого, не 

выкрикивать слоги и слова, 

уверенно воспроизводить 

звукоподражания,  начинать и 

заканчивать пение вместе с 

музыкой. 

«Конек» 

 муз. Кишко(хрестоматия с.135) 

«Есть у солнышка друзья» 

муз.Тиличеевой(«Учите детей 

петь» №1 с.73) 

 

Пляски, игры Приучать выполнять движения 

с предметами, развивать 

точность, ловкость и 

выразительность движений. 

Побуждать выполнять правила 

игры, бегать не наталкиваясь 

друг на друга. 

«Ложечки» 

 муз. Васьковской (тетрадь) 

«Игра с бубном» 

 муз. Красева(хрестоматия 

с.151) 

«Прогулка на автомобиле» 

муз.Мяскова(хрестоматия с.148) 
МАЙ 

 

03.05-18.05 «Азбука безопасности». 

21.05-31.05  «Лето».  

Упражнения Закреплять умение начинать и 

заканчивать движение вместе с 
«Покатаемся» 

 муз. Филиппенко(хрестоматия 
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музыкой. Менять движения в 

соответствии с характером 

музыки по показу воспитателя, 

закреплять умение выполнять 

танцевальные движения –

хлопки, притопы, пружинку, 

выставление ноги на носок или 

пятку, кружение, фонарики.  

с.116) 

«Погуляем» 

муз.Макшанцевой(хрестоматия 

с.57) 

«Вот как мы умеем»  

муз. Тиличеевой(хрестоматия 

с.17) 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику, 

речевой и музыкальный слух, 

чувство ритма, координацию, 

слуховое внимание. 

 

«Гусенок Тимошка», «Шины» 

 «Ежик и барабан»«Колечко»,  

«Разноцветная полянка» 

«Воздушный шар», «Цветики»,  

«Колечки», «Пчела» 

Слушание музыки Способствовать накапливанию 

музыкальных впечатлений 

детей. Закреплять умение  

дослушивать пьесы до конца, 

эмоционально откликаться на 

них. 

«Солнышко» 

 муз. Попатенко(тетрадь) 

«Мотылек» 

 муз. Рустамова (тетрадь) 

Подпевание, пение Побуждать петь не только 

звукоподражания, но и песни от 

начала до конца. Закреплять 

навык  начинать и заканчивать 

пение вместе со взрослыми. 

Воспитывать любовь к 

детскому саду. 

«Паровоз» муз. Филиппенко 

«Машина» муз. Слонова 

«Корова» муз. Раухвергера 

Пляски, игры Уверенно выполнять вместе с 

воспитателем знакомые 

танцевальные движения.  

Развивать чувство ритма, 

умение  начинать и закан-

чивать движения вместе с 

музыкой.Воспитывать 

внимание и умение  

ориентироваться в группе. 

«Прогулка на автомобиле» 

муз.Мяскова(хрестоматия с.148) 

«Игра с цветными 

платочками» 

укр.н.м. (хрестоматия с.140) 

«Гопачок» 

укр.н.м. (хрестоматия с.147) 
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Приложение №2 

 

Перспективный план воспитательно-образовательной деятельности по 

разделу «Музыка», образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» во второй группе раннего возраста №1, № 2 

на летний оздоровительный период (01.06. -31.08) 
Период, темы 

 

Содержание  Программные задачи 

ИЮНЬ 

 

01.06-08.06  

«Здравствуй лето 

звонкое». 

04.06 

«На летней полянке”. 

07.06 

«Бабочки и жуки». 

-создавать у детей 

позитивный настрой, 

поощрять интерес к 

детскому саду 

-способствовать 

эмоциональному общению 

детей и взрослых на основе 

совместных действий 

-развивать эмоциональность 

детей через движение 

 

11.06-15.06  

«Дружат дети на 

планете» 

11.06 

«Водят дети хоровод». 

14.06 

«Вместе с другом». 

18.06-22.06  

«Много красок у меня 

выбирай любую» 

 

18.06 

«Цветы». 

21.06 

«Песня, ластик, карандаш». 

25.06-29.06  

«Неделя русской 

матрешки» 

25.06 

«Игрушки». 

28.06 

«Что за куколка у нас». 

ИЮЛЬ 

 

02.07-06.07 

 «Наша дружная 

семья» 

 

02.07 

«В гостях у бабушки». 

05.07 

«Семья». 

-способствовать 

закреплению 

эмоционального 

благополучия, формировать 

умение развлечь себя 

-продолжать развивать 

музыкальную отзывчивость 

детей. 

 

09.07-13.07  

«Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

 

09.07 

«Медвежонок в гостях у 

малышей». 

12.07 

«Зайку бросила хозяйка». 

16.07-20.07 

«Мы в мире 

животных» 

 

16.07 

«Мишка и мишутка весело 

плясали». 

19.07 

«Козочка и козлик». 

23.07-27.07  

«Солнце воздух и 

вода наши лучшие 

друзья» 

23.07 

«С добрым утром, солнышко». 

26.07 

«Солнце, воздух и вода». 

АВГУСТ 

 

30.07-03.08  

«В гостях у сказки» 

02.08 

«Маша и медведь». 

-развивать у детей интерес к 

музыке различного 
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 характера 

-совершенствовать слуховое 

восприятие детей, развивать 

умение следить за 

действиями сказочных 

героев и адекватно 

реагировать на них 

 

06.08-10.08 

 «В мире игрушек» 

 

06.08 

«Паровоз привез игрушки». 

09.08 

«Мой веселый звонкий мяч». 

13.08-17.08  

«Неделя 

безопасности» 

 

13.08 

«Прыг-прыг-скок». 

16.08 

«Воробушки и автомобиль». 

20.08-24.08  

«Этот интересный 

мир» 

 

20.08 

«День путешествий». 

23.08 

«Лесная прогулка». 

27.08-31.08  

«До свиданья, лето» 

27.08 

«Лето». 

30.08 

«Солнечные зайчики пляшут тут и 

там». 

 

 


