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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа музыкального руководителя муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №252» (далее – рабочая 
программа) – нормативный документ, определяющий содержание и организацию 
образовательной деятельности музыкального руководителя с воспитанниками (от 2 до 7 
лет). 

Рабочая программа является основным инструментом нормирования и планирования 
образовательного процесса в муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад №252» (далее – МАДОУ). 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила 
образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №252». 

Срок реализации Программы 1 учебный год. Программа реализуется на 
государственном языке Российской Федерации – русском. 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 
-для воспитанников 2 – 7 лет программы музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева (далее – Ладушки) 

Рабочая программа формируется как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования). 

Рабочая программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, 
содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного 
процесса по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 
направлению «Музыкальная деятельность». 

 
1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы  

Цель рабочей программы – приобщение ребенка к основам музыкальной культуры, 
создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей раннего и 
дошкольного возраста средствами музыки, театрализованной деятельности; научить детей 
слышать, любить и понимать музыку, чувствовать ее красоту, настроение.  

Задачи программы:  
- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  
- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 
чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 
способностей);  
- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;  
- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 
деятельности адекватно детским возможностям;  
- развивать коммуникативные способности;  
- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни;  
- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в  
привлекательной и доступной форме;  
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- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре;  
- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; - обеспечить 
преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой;  
- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 
процессе, организовать совместную деятельность с целью развития элементов 
сотрудничества.  
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 
Содержание рабочей программы составлено с учетом основных принципов 

дошкольного образования, отраженных в ФГОС ДО:  
1. Принцип создания обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. 

Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность 
освоиться, захотеть принять участие в занятии. Согласно Конвенции о правах ребенка, он 
имеет полное право на выражение своих чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка 
участвовать в занятии обуславливается несколькими причинами.  

• Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания 
педагога. При каждой возможности педагог должен давать положительную оценку 
действию ребенка.  

• Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не 
адаптированы пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое 
внимание к ребенку, проявление индивидуального подхода.  

• Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога – 
акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее 
отвлекут ребенка.  

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач:  
• Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование.  
• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности.  
3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания.  
4. Принцип соотношения музыкального материала с природным и историко- 

культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут 
осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность 
принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и 
в какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или 
частушку, принять участие в веселой игре).  

5. Принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я 
взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с 
детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», 
«Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе педагога. 
Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно все равно воспринимают взрослого как 
учителя, педагога. Но мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают 
непринужденную, теплую и доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, 
воспитатель и музыкальный руководитель становятся единым целым.  
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6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще 
более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 
дальнейшего участия в творчестве.  

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 
зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде 
музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут подать 
интересную идею, показать яркое оригинальное движение. Подчас это получается у детей 
непроизвольно, стихийно. Педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот 
момент, зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним 
прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают думать, 
стараться, творить.  
 

1.4. Значимые для разработки и реализации  Рабочей 
программы характеристики 

МАДОУ «Детский сад №252» функционирует в режиме 12-часового пребывания 
воспитанников в период с 07.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе. Рабочая 
программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в детском 
саду.  

Образовательная деятельность в МАДОУ строится с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников.  

Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста. С 
возрастными особенностями развития детей раннего и дошкольного возраста можно 
ознакомится в ООП «От рождения до школы»:  
 - вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – с. 33-34;   

Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста. С 
возрастными особенностями развития детей раннего и дошкольного возраста можно 
ознакомится в ООП «Детский сад – дом радости»:  
-вторая младшая  группа (3-4 года) – с.65-70 ;   
-средняя группа (4-5 лет) – с 104-111. ;   
-старшая группа (5-6 лет) – с.153-159 ;   
-подготовительная к школе группа (6-7 лет) – с. 214-223.   
 Возрастные особенности воспитанников подробно представлены в «Ладушки»:  
-Психологические особенности детей раннего, младшего дошкольного возраста: стр.30-35.  
-Психологические особенности детей среднего, старшего дошкольного возраста: стр. 44-
47. 

1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы  
Целевые ориентиры Рабочей программы  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 
развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 
возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 
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неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 
образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 
освоения Программы в виде целевых ориентиров (п. 4.1. ФГОС ДО).  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников (п. 4.3. ФГОС ДО).  

Целевые ориентиры в раннем возрасте:  
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении.  

Владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.  

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.  

Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им.  
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства.  

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазание, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам.  

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности.  
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У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования (п. 4.7 ФГОС ДО).  

Вторая группа раннего возраста (2 -3 года) 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (с 2-7 
лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева. 
Музыкально-ритмические движения: 
-эмоционально отзываются на музыку; 
-развит музыкальный слух; 
-ходит, бегает, прыгает; 
-знаком с элементами плясовых движений; 
-соотносит движения с музыкой; 
-развиты элементарные пространственные представления. 
Развитие чувства ритма: 
-слышит начало и окончание звучания музыки; - марширует и хлопает в ладоши. 
Пальчиковые игры: 
-выполняет простые пальчиковые игры с текстом; - координирует движения пальцев, 
кисти руки; - соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 
Слушание музыки: 
-эмоционально отзывается на музыку; 
-сформированы представления об окружающем мире; - расширен словарный запас. 
Подпевание: 
-активно подпевает; 
-эмоционально отзывается на музыку различного характера; - выполняет движения в 
соответствии с текстом песен. 
Пляски, игры: 
-активен в играх, плясках; 
-чувствует ритм; 
-проявляет элементарные плясовые навыки; - координирует движения.  
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Вторая  младшая группа ( 3 – 4 г.) 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (с 2-7 
лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева. 
Музыкально-ритмические движения: 
-реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога; 
-ориентируется в пространстве; 
-выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога; 
-легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»; 
-марширует, останавливается с конца музыки, неторопливо, спокойно кружиться; 
-выполняет притопы; 
-различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие (марш и 
бег); 
-выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.).  
Развитие чувства ритма. Музицирование: 
-ритмично хлопает в ладоши и по коленям; 
-различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения (хлопки и 
«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения; 
-произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных ритмических формулах 
(уменьшительно); 
-играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или имя; 
 - различает долгие и короткие звуки; 
-проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах простейшие 
ритмические формулы; 
-правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 
Пальчиковая гимнастика: 
-тренированы и укреплены мелкие мышцы рук; 
 - чувствует ритм; 
-сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса;  
- запоминает, интонационно выразителен. 
Слушание музыки: 
-различает музыкальные произведения по характеру; 
-определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая); 
-различает двухчастную форму; 
-эмоционально откликается на музыку; 
-манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение; 
-узнает музыкальные произведения; 
-различает жанры: марш, плясовая, колыбельная. 
 Распевание, пение: 
-реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается; 
- передает в интонации характер песен; 
-поёт, а капелла, соло; 
-выполняет простейшие движения по тексту;  
- узнает песни по фрагменту; 
-звукоподражает; 
-проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно). 
Пляски, игры, хороводы: 
-изменяет движения со сменой частей музыки; 
-запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения; 
-исполняет солирующие роли; 
-исполняет пляски по показу педагога;  
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- передает в движении игровые образы. 
 

Средняя группа (4 - 5 лет) 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (с 2-7 
лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева. 
Музыкально-ритмические движения: 
-ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию;  
- ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 
-останавливается четко, с концом музыки; 
-придумывает различные фигуры; 
-выполняют движения по подгруппам; 
-четко, непринуждённо выполняет поскоки с ноги на ногу; 
- разнообразно ритмично хлопает; 
-выполняет пружинящие шаги; 
-прыгает на месте, с продвижением, с поворотами;  
- двигается галопом, передает выразительный образ; 
 - движения плавные. 
Развитие чувства ритма. Музицирование: 
-проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенный на 
фланелеграфе (мольберте); 
-прохлопывает ритмические песенки; 
-понимает и ощущает четырехдольный размер; 
-играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 
 - выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 
Пальчиковая гимнастика: 
-развита речь, артикуляционный аппарат; 
-внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 
 - чувствует ритм; 
-сформировано понятие звуковысотности. 
Слушание музыки: 
-знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского альбома»; 
-различает трехчастную форму; 
-знаком с танцевальными жанрами; 
-выражает характер произведения в движении; 
-определяет жанр и характер музыкального произведения; 
-запоминает и выразительно читает стихи; 
-выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке. 
Распевание, пение: 
-поет выразительно, протягивая гласные звуки; 
-сопровождает пение интонационными движениями; 
-самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням;  
- аккомпанирует на музыкальных инструментах; 
-поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 
 - расширен певческий диапазон. 
Игры, пляски, хороводы: 
-ходит простым русским хороводным шагом; 
-выполняет  танцевальные  движения:  поскоки,  притопы, «ковырялочку», 
«пружинку», с поворотом корпуса; 
-движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы звучания 
музыки; 
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-ощущает музыкальные фразы; 
-чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 
-перестраивается; 
-согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 
 - самостоятельно начинает и заканчивает движения; 
 - развито танцевальное творчество. 

Старшая группа (5 - 6 лет) 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (с 2-7 
лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева. 
Музыкально-ритмические движения: 
-ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 
 - ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 
-останавливается четко, с концом музыки; 
-придумывает различные фигуры; 
-выполняют движения по подгруппам; 
-четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу;  
- разнообразно ритмично хлопает; 
-выполняет пружинящие шаги; 
-прыгает на месте, с продвижением, с поворотами;  
- двигается галопом, передает выразительный образ;  
- движения плавные. 
Развитие чувства ритма. Музицирование: 
-проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 
фланелеграфе (мольберте); 
-прохлопывает ритмические песенки; 
-понимает и ощущает четырехдольный размер; 
-играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы;   
- выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 
Пальчиковая гимнастика: 
-развита речь, артикуляционный аппарат; 
-внимателен, запоминает, интонационно выразителен;  
- чувствует ритм;  
- сформировано понятие звуковысотности. 
Слушание музыки: 
-знаком с творчеством П.И. Чайковского; 
-различает трехчастную форму; 
-знаком с танцевальными жанрами; 
-выражает характер произведения в движении; 
-определяет жанр и характер музыкального произведения; 
-запоминает и выразительно читает стихи; 
-выражает свое отношение к музыкальному произведению в рисунке. 
Распевание, пение: 
-поет выразительно, протягивая гласные звуки; 
-сопровождает пение интонационными движениями; 
-самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 
-аккомпанирует на музыкальных инструментах;  
- поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»;   
- расширен певческий диапазон. 
Игры, пляски, хороводы: 
-ходит простым русским хороводным шагом; 
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-выполняет  танцевальные  движения:  поскоки,  притопы, «ковырялочку», 
«пружинку», с поворотом корпуса; 
-движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы звучания 
музыки; 
-ощущает музыкальные фразы; 
-чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 
 - перестраивается; 
-согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов;  
- самостоятельно начинает и заканчивает движения; 
 - развито танцевальное творчество. 

Подготовительная группа (6 -7 лет) 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (с 2-7 
лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева. 
Музыкально-ритмические движения: 
-четко останавливается с концом музыки; 
-выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 
-выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми; 
-выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги; 
-придумывает свои движения под музыку; 
-выполняет маховые и круговые движения руками; 
-выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 
-выполняет разнообразные поскоки; 
-выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 
музыкальных инструментов. 
Развитие чувства ритма. Музицирование: 
-ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, цепочкой; 
-выкладывает на фланелеграфе (мольберте)  различные ритмические формулы, -
прохлопывает, играет на музыкальных инструментах;  
- ритмично играет на палочках. 
Пальчиковая гимнастика: 
-развита мелкая моторика; 
-запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает; 
-узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; 
-без показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном 
сочетании. 
Слушание музыки: 
-знаком с творчеством русских композиторов П.И. Чайковского, М. Глинки, Н. Римского-
Корсакова, М. Мусоргского; 
-знаком с творчеством зарубежных композиторов;  
- определяет форму и характер музыкального произведения; 
-слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывает свои 
впечатления; 
-обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, расширен словарный 
запас, кругозор; 
-выражает в самостоятельном движении характер произведения. 
Распевание, пение: 
-поет выразительно, протягивая гласные звуки; 
-сопровождает пение интонационными движениями; 
-самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 
-аккомпанирует на музыкальных инструментах;  
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- поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»;   
- расширен певческий диапазон. 
Пляски, игры, хороводы: 
-передает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 
пределах одной части музыкального произведения; 
-танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз; 
-начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз; 
-сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни; 
-самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке; 
-воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения (части, фразы 
различной протяженности звучания); 
-активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии; 
-правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные перестроения. 
 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в «Художественно-эстетическом развитии»  

Музыка является важным средством творческого, умственного и физического 
развития детей. Умение вслушиваться и отвечать на вопросы, обосновывать свои ответы, 
делать обобщения и сравнения требуют активной умственной деятельности. На каждом 
этапе занятия ставятся новые задачи, которые стимулируют ребенка мыслить, творить.  

Музыкальные занятия строятся на взаимосвязи музыки и движения, где 
формируется правильная осанка ребенка, совершенствуется координация движений. В 
разделе «Распевание, пение» развивается голосовой аппарат ребенка, расширяется 
певческий диапазон, совершенствуется четкая артикуляция звуков.  

Программу «Ладушки» отличает тесная связь с художественным словом. В 
процессе различных видов музыкальной деятельности дети слышат много прибауток, 
считалок, небольших стихов, которые впоследствии используют в повседневной жизни. 
Детям много рассказывается о музыке разных жанров, о композиторах.  

Программа «Ладушки» предусматривает использование в музыкальной 
деятельности интересного и яркого наглядного материала:  
-иллюстрации и репродукции;  
-дидактический материал;  
-малые скульптурные формы;  
-игровые атрибуты;  
-музыкальные инструменты;  
-аудио- и видеоматериалы;  

- «живые игрушки»  
- воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы.  

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и 
вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат 
этого эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение 
музыкального материала и высокая активность.  

«Ладушки» предусматривает комплексное усвоение искусства во всем 
многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании различных видов деятельности 
происходит взаимодействие органов чувств, у детей развиваются фантазия, воображение, 
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интеллект, артистичность, накапливается опыт сравнительного анализа, формируются 
коммуникативные отношения, воспитывается доброжелательное отношение друг к другу.  

Дети, слушая музыку, исполняя песни, отражают свои музыкальные впечатления в 
рисунках, в лепке, конструировании.  

Разделы музыкального воспитания в группах дошкольного возраста, используемые 
в организации музыкальной деятельности:  

Приветствие  
Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправданно. Педагог, 

здороваясь с детьми, настраивает их на позитив, создает атмосферу доброжелательности, 
заинтересованности и активного участия. Одновременно решаются педагогические задачи 
- воспитывается доброе, внимательное отношение друг к другу, формируются 
коммуникативные навыки. В непринужденной игровой ситуации осуществляются и 
музыкально-ритмические задачи: у детей развиваются чувство ритма, артикуляция, 
мелодический, динамический, тембровый и звуковысотный слух, интонационная 
выразительность, музыкальная память, певческий диапазон и умение владеть своим 
голосом. Безусловно, расширяются детский кругозор, воображение, дети учатся творить. 
У малышей разнообразное приветствие на развитие звукоподражания, звуковысотного 
слуха и голоса, интонационной выразительности и динамики. Дети старшего дошкольного 
возраста учатся в приветствии петь музыкальные интервалы, здороваться с помощью 
звучащих и немых жестов, придумывать приветствие самостоятельно.  

Музыкально-ритмические движения  
Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети научились 

согласовывать свои движения с характером музыки, умели отражать в движении 
музыкальные образы, эмоционально отзывались на музыку, ориентировались в 
пространстве, координировали свои движения. В этот раздел включено два вида 
движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные 
(полуприседания, хороводный шаг, поскоки, притопы и т. д.). Все эти движения в 
дальнейшем используются в играх, плясках, хороводах. Для того чтобы дети могли легко 
освоить то или иное движение, необходимо выполнять определенную последовательность 
и вариативность разучивания, которая заинтересовывает детей и помогает им справиться с 
заданием.  

Развитие чувства ритма. Музицирование  
Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в занятиях 

выделен особо. Без ритма невозможны пение, движение. Чувство ритма есть у каждого 
ребенка, но его необходимо выявить и развить. Разнообразные игры на развитие чувства 
ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание 
переносится на последующие занятия, детьми на музыкальных инструментах, что 
является основой детского музицирования. Игра на музыкальных инструментах тренирует 
мелкую мускулатуру пальцев рук, развивает координацию движений, чувство ритма, 
звуко-высотный слух.  

Пальчиковая гимнастика. 
Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии ребенка. 

Упражнения на развитие мелкой моторики укрепляют мелкие мышцы кисти руки, что, в 
свою очередь, помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в 
дальнейшем и письме, помогают детям отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание 
при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память, речь, интонационную 



 

14  
  

выразительность. Дети учатся рассказывать выразительно, эмоционально. При 
проговаривании потешки разными голосами (кислым, замерзшим, низким, хриплым, 
писклявым и т. д.) у ребенка развиваются звуко-высотный слух и голос, что очень влияет 
на развитие певческих навыков. Расширяются представления об окружающем мире 
(каждая потешка несет в себе полезную информацию). Придумывая сюжетные линии для 
персонажей раскраски (книга «Умные пальчики»), дети развивают мыслительное 
творчество. Раскрашивая рисунки, дети (через цветовую гамму) выражают свое 
эмоциональное и психологическое состояние. Напряженный мыслительный процесс 
происходит тогда, когда ребенок, рассматривая изображения рук, пытается ассоциировать 
их с определенной потешкой. Для этого, достаточно трудного, задания ребенок не должен 
видеть название потешки и раскраску к ней. Проговаривая знакомые потешки только 
гласными звуками (ы, а-у-у-у-и; ы, а-у-у-е - мы капусту рубим, мы капусту трем) или на 
необычных слогах (гы, га-гу-гу, гу-гим; гы, га-гу-гу-гем - мы капусту рубим, мы капусту 
трем), дети улучшают звукопроизношение. Они учатся читать стихи и потешки 
выразительно и эмоционально. Дети, придумывая истории и диалоги персонажей 
раскраски, развивают творческое мышление, интонационную и эмоциональную 
выразительность. Развиваются интерес к театрализованной деятельности, чувство ритма, 
формируется понятие о звуко-высотности, об интонационной выразительности, 
развивается воображение. На каждом занятии можно вспоминать и выполнять уже 
знакомые упражнения.  

Слушание музыки  
Слушание музыки в детском саду - очень важное, необходимое, а главное, 

интересное направление развития детей. Оно направлено на формирование основ 
музыкальной культуры. Реализовать эту цель помогает правильный, грамотный, 
доступный детскому восприятию отбор произведений. Учитывая, что одной из задач 
программы «Ладушки» является знакомство с мировой музыкальной культурой, в 
репертуар включены произведения музыкальной классики (отечественной и зарубежной) 
и народной музыки. Для лучшего восприятия необходимо подбирать характерные 
музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской. К 
каждому музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, 
загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет 
использование аудиозаписей, а также видеоматериалов из кинофильмов и 
мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает слуховому 
восприятию глубже прочувствовать характер, особенности произведения. Показательно, 
что один из самых сложных разделов - «Слушание музыки» - является у детей любимым.  

Распевание, пение  
Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное исполнение 

песен доставляет детям удовольствие, радость. Для того чтобы не акцентировать 
внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), 
им предлагаются несложные, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе 
подыгрывать на музыкальных инструментах. Песни для детского исполнения должны 
быть доступны по содержанию, мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст 
песен не должен сухо заучиваться на занятиях. Это должно происходить непроизвольно. 
Для запоминания рекомендуются различные игровые приемы. Дети должны уметь петь 
сольно, хором, ансамблем, «цепочкой», с музыкальным сопровождением и без 
инструмента, «по ролям» (когда песня хорошо выучена), открытым и закрытым звуком. 
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Очень эффективный прием поочередного пения: запев поет педагог, припев - дети; запев 
исполняют солисты (несколько детей), припев - все дети и т. д. Немаловажное значение 
имеет использование песен в самостоятельной деятельности детей вне занятий.  

Пляски, игры, хороводы  
Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям подвигаться под 

музыкальное сопровождение, создать радостное настроение. Закрепить в непринужденной 
атмосфере ритмические движения, правила игры, развивать ориентировку в пространстве, 
формировать коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать элемент 
сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, куклы, матрешки и т. д.) 
исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста (у маленьких детей). В хороводе 
детям достаточно только выполнять движения по показу педагога и под его пение, так как 
иногда бывает затруднительным для них одновременно двигаться и выполнять движения. 
Детям достаточно, если они того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, 
как упражнения, но детские идеи, фантазии должны непременно находить свое место в 
них. Танец всегда был и остается любимым занятием детей. Он занимает особое место в 
их жизни. Танец и развлекает, и развивает ребят. Плавные, спокойные, быстрые или 
ритмичные движения под красивую музыку доставляют детям эстетическое наслаждение.  

Через танец дети познают прекрасное, лучше понимают красоту окружающего 
мира. Танцы для детей - это особый вид деятельности, дети не обладают 
хореографической характер музыки, может выразить посредством движения мысли, 
чувства, переживания.  

Танцы могут быть разные: народные, характерные, бытовые, бальные, сольные, 
массовые. Движения очень простые: хлопки, притопы, подскоки, кружение. Красоту 
детскому танцу придают музыкальное оформление, идея танца, оригинальные переходы и 
перестроения и непосредственность исполнения. Особое внимание нужно уделять 
детскому массовому танцу, где от детей не требуется долгого разучивания 
последовательности движений.  

Массовые танцы доставляют детям огромное удовольствие и решают множество 
педагогических задач: это и развитие коммуникативных отношений, вовлечение в 
совместную деятельность, развитие пластики и непринужденности исполнения, умения 
слышать изменения в музыке и соответственно менять движения; развивается чувство 
ритма и, конечно, хорошего музыкального вкуса.  

 
2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы  
Формы, методы и средства, используемые в организации образовательного 

процесса с воспитанниками, зависят от:   
- возрастных особенностей воспитанников,   
- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,   
- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей,   
- формы организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов, самостоятельная деятельность детей).  
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Формы реализации Программы  
Реализация Рабочей программы основывается: 

 
Формы Методы Средства 

Музыкальные занятия.  
Праздники. Развлечения 
(все виды театра: 
кукольный, настольный, 
би-бабо, марионетки; 
концерты; спектакли, как 
при участии взрослых, так 
и  совместные; вечера 
досуга (включают 
литературную, 
изобразительную, 
театрально-игровую 
деятельность, а так же 
спортивную: упражнения, 
подвижные игры, 
соревнования, эстафеты). 
Самостоятельная 
деятельность (ребенок по 
своей собственной 
инициативе поет, танцует, 
подбирает мелодию на 
детских музыкальных 
инструментах, играет в 
концерты, театры, 
спектакли).  
Музыка, 
сопровождающая 
утреннюю гимнастику и 
режимные моменты в 
группе. 

Наглядный метод включает 
в себя ряд следующих 
компонентов: слуховая 
наглядность - 
непосредственное 
слушание музыки 
ребенком, как специальное, 
так и во время исполнения 
им песен и музыкально-
ритмических  
движений; тактильная 
наглядность – ощущение 
телом волновых колебаний 
музыкального звучания;  
зрительная наглядность - 
картины, рисунки, цветные 
карточки и т. д. 
применяются для того, 
чтобы конкретизировать 
впечатления, разбудить 
фантазию, 
проиллюстрировать 
незнакомые явления, 
образы и т. д.  
Практический метод может 
носить характер прямого 
воздействия: ребенок 
учится правильно держать 
молоточек для игры на 
металлофоне, осваивает 
приемы игры на 
инструментах, повторяет за 
педагогом музыкально- 
ритмические движения, 
воспроизводит мелодию 
песни. Практический метод 
может содержать элементы  
проблемности: педагог 
показывает не один вариант 
выполнения действий, а два 
или несколько (например, 

Музыкально-дидактические 
игры и пособия; 
аудиоприложения к 
конспектам музыкальных 
занятий (вторая группа 
раннего возраста, вторая 
младшая, средняя, старшая, 
подготовительная); 
наглядно-иллюстративный 
материал: портреты 
русских и зарубежных 
композиторов,комплект 
«Музыкальные инстру-
менты», сюжетные 
картины, пейзажи (времена 
года); 
мягкие игрушки для 
сюжетно-ролевых игр;  
детские музыкальные 
инструменты: 
металлофоны, ксилофоны, 
треугольники, 
колокольчики, деревянные 
ложки, кастаньеты, 
бубенцы, маракасы, бубны, 
трещотки, барабаны; 
погремушки, коробочка; 
детские театральные 
костюмы и  шапочки, 
кукольный театр; 
 атрибуты к играм и танцам 
(флажки, цветы, ленты, 
султанчики, платочки,  
листики,  и т.д); 
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несколько приемов игры 
или музыкально – 
ритмических движений – 
нужно выбрать подходящие 
для музыкального 
произведения), ребенку 
предложить самому найти 
один или несколько 
вариантов движений, 
соответствующих музыке, 
по-своему использовать 
знакомые движения, 
разнообразить их в 
соответствии со сменой 
характера музыки. 
Словесный метод— беседа, 
рассказ, пояснение, 
разъяснение — помогает 
подвести детей к 
целостному восприятию 
музыкального образа и 
пониманию содержания 
конкретных музыкальных 
произведений, передать им 
определенные знания:  
о музыке, композиторах, 
исполнителях, 
музыкальных 
инструментах 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик  
Для решения образовательных задач музыкальный руководитель эффективно 

взаимодействуют с детьми, создавая условия для организации культурных практик, 
ориентированных на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 
музыкальной деятельности. В процессе культурных практик музыкальным руководителем 
создается атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей 
в совместной деятельности.  

Культурная практика (культурный вид деятельности) – передаваемые взрослыми 
детям общие умения, способы осуществления той или иной деятельности. Это умение 
играть, общаться с другими людьми, слушать музыкальное произведение, играть на 
музыкальных инструментах и другое.  

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная  не на 
результат, а на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся 
принятием ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.  
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Виды игровой деятельности:  
Творческие игры:  
- игры-драматизации;  
- театрализованные;  
- игры-фантазирования;  
- импровизационные игры-этюды.  
Игры с правилами:  
- музыкально-дидактические;  
- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности), 
- хороводные.  

Здоровьесберегающие технологии – артикуляционная, пальчиковая, дыхательная 
гимнастики.  

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, 
дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 
слушателя, исполнителя, сочинителя.  

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 
инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально- 
ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; творчество 
(вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкально- 
игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.  

Музыкально-театральная гостиная - форма организации художественно- 
творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Культурно-досуговая деятельность – развитие культурно-досуговой 
деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку 
отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 
формированию умения занимать себя.  

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, 
досуги.  

Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной деятельности с 
использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 
посильное участие детей.   

Самостоятельная деятельность – содействие развитию индивидуальных 
предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 
содержания. Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение 
детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Самостоятельная 
музыкальная деятельность детей проявляется в музицировании, включающем в себя 
пение, ритмические движения, игру на музыкальных инструментах.  
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 
педагога – помочь ребенку определиться с выбором, направить и увлечь его той 
деятельностью, в которой, с одной стороны, он в большей степени может удовлетворить 
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свои образовательные интересы и овладеть определенными способами деятельности, с 
другой – педагог может решить педагогические задачи. 

Включаясь в разные виды деятельности, в том числе - музыкальную, ребенок 
стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
- создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать теплое слово 
для выражения своего отношения к ребенку 
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 
- создавать условия для разнообразной музыкально-творческой деятельности детей; 
- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 
(концерты, праздники и др.); 
- обсуждать совместные праздники, развлечения; 
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой деятельности детей 
по интересам 

 
2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.   

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье;   

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников;   

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;   

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
и родителей с детьми;   

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе);   

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 
и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.   

Виды взаимоотношений МАДОУ «Детский сад №252» с семьями воспитанников:  
Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  
Взаимодействие  –  способ  организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  
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Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  
-Открытость МАДОУ «Детский сад №252» для семьи  
-Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей  
-Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду.  
 

Система взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников  
Направления взаимодействия  Формы взаимодействия  

Изучение семьи, запросов, уровня 
психолого-педагогической 
компетентности, семейных 
ценностей  

- социологическое обследование по 
определению социального статуса и микроклимата 
семьи, беседы (администрация, воспитатели, 
специалисты);  
- наблюдения за процессом общения членов 
семьи с ребенком, анкетирование;  
- проведение мониторинга потребностей семей в 
дополнительных услугах. 

Информирование родителей  - -буклеты, информационные листы;  
- информационные стенды, выставки детских работ, 

личные беседы, общение по телефону, официальный 
сайт МАДОУ, объявления, фотогазеты, памятки, 
папки-передвижки, ширмы.  

Консультирование родителей  - консультации по различным вопросам 
(индивидуальная, семейная).  

Просвещение и обучение 
родителей  

По запросу родителей или по выявленной проблеме:  
- семинары-практикумы;  
- мастер-классы;   
- приглашения специалистов;  
- официальный сайт организации.  

Совместная деятельность МАДОУ 
и семьи  

- организация совместных праздников, развлечений;  
- выставки творчества;  
- семейные фотоколлажи;  
- проектная деятельность.  

 
 

 Мероприятия музыкального руководителя по взаимодействию с семьей  
№  
п/п  Наименование мероприятий  Дата  

1.   Стендовая информация : «Музыкальное воспитание» . 
Консультация в подготовительной группе «Десять причин отдать  
ребёнка в музыкальную школу». 

Сентябрь  

2.  

Консультации: «Значение колыбельной в жизни ребёнка» (вторая группа 
раннего взраста); «Пойте детям перед сном» (вторая младшая); «Учимся 
слушать музыку дома» (средняя); «Влияние музыки на психику ребёнка 
« (старшая).  

Октябрь  

3.  Праздники «Краски осени» (все возрастные группы). Октябрь  
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4.  Стендовая информация : «Влияние музыки на психику ребёнка», 
«Взрослые вопросы о детских праздниках».  Ноябрь 

5.  Стендовая информация «Нам не страшен Дед Мороз»,  
Публичная  консультация на сайте ДОУ «Музыка в общении с 
ребёнком».  

Декабрь 

6.  Праздники «Новый год стучится в двери» (все возрастные группы)  Декабрь  
7.  Консультации: «Кроха и музыка» (вторая группа раннего возраста); 

«Музыка в общении с ребёнком» (вторая младшая); «Роль музыки в 
развитии малышей» (средняя); «Самодельные музыкальные 
инструменты» (старшая); «Как провести с ребёнком святки» 
(подготовительная группа). 

Январь  

8.  Стендовая информация:  «Правила поведения при встрече с музыкой», 
«Как научить ребёнка слушать музыку». 

Февраль  

 9. Развлечения «Весенняя капель» (все возрастные группы) Март  
10. Публичная  консультация на сайте ДОУ «Как организовать детский 

праздник». 
Стендовая информация:  «Театральная история Барнаула», «Домашний 
концерт»  

Март 

11. Мини-фестиваль  «Театральная весна» ( вторая  мл., ср., старш. гр.) Апрель 
12. Музыкально-игровое развлечение «Ярмарка» (подготовительная гр.) Апрель 
13. Консультации: «Как слушать музыку с ребёнком» (вторая группа 

раннего возраста); «Слушаем музыку с ребёнком» (вторая младшая); 
«Музыкальные игры в семье» (средняя); «Музыкотерапия» (старшая, 
подготовительная). 

Апрель  

14.  «Выпускной бал» (подгот.гр.) 
Музыкальное развлечение «Мы  теперь  не  малыши» (вторая группа 
раннего возраста) 

Май  

15. Индивидуальное  или групповое 
консультирование по запросу родителей 
(законных представителей). 

В течении 
года 

16. Информация на сайт МАДОУ 
 

В течении 
года 

 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Описание материально-технического обеспечение Рабочей программы  
Одним из главных принципов успешной организации образовательной 

деятельности является создание насыщенного и современного материально- технического 
обеспечения.  
    Для успешной  реализации  Программы  используются: групповые помещения, 
музыкально-спортивный зал, методический кабинет, кабинет музыкального руководителя. 

 Материально-техническое обеспечение программы предусматривает: 
 

Оборудование 1. Цифровое фортепиано Casio 
2. 2 микрофона (вокальные радиосистемы) 
3. Музыкальный центр  
4. Ноутбук; 
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5. Плазменный ТВ, DVD – плеер 
6.С-диски с записями балетных и оперных спектаклей . 
7.Стульчики детские (по количеству детей); 
8.Стол детский « Хохлома»; 
9.Угловой рабочий стол с демонстрационной поверхностью; 
10.Мягкий уголок.  
11.Встроенный трех-секционный шкаф-купе с зеркальной 
стеной. 

Детские 
музыкальные 
инструменты 

Ударные: 
1.  Металлофоны; 
2. Ксилофоны; 
3. Барабаны; 
4.Треугольники; 
5.Бубны, тамбурины; 
6.  Бубенцы: 
-На деревянной палочке; 
- На деревянном каркасе; 
7.Маракасы; 
8.Румба (пандейра) с 4-мя парами тарелок; 
9.Кастаньеты; 
10.Ложки расписные «Хохлома»; 
11. Треугольники; 
12. Тарелки; 
13. Деревянные палочки. 
Струнные: Гитара детская. 
Духовые: Дудки. 
Клавишные: Б а я н  
Музыкальные игрушки: 
Погремушки;  
Колокольчики. 
Трещотки 
Коробочки 

Атрибуты к - Колечки  разноцветные; 
 
 

музыкально- - Платочки (разноцветные, однотонные); 
ритмической 
деятельности 

-- Рули; 
- Ленточки (белые, цветные); 
- Султанчики; 
- Цветы (искусственные); 
-Осенние листья; 
 
 
; 

-Маски животных; 
-Маски овощей 
-; -Снежки 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

Игрушки, 
костюмы 

 -Мягкие игрушки, изображающие животных; 
 - Куклы (30 см); 
 - Куклы  би-ба-бо; 
 -Детские костюмы для театрализованной 
деятельности;  
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Демонстрацион-
ный материал 
 
 
 
 
 
 
 

 -Портреты русских и советских композиторов; 
 -Портреты зарубежных композиторов 
 -Иллюстративный материал для НОД; 
-Музыкально-дидактические игры; 
-Ритмические карточки; 
-Плакаты: «Музыкальный динозавр», «Музыкальные 
инструменты»; 
-Пособие по развитию певческих навыков детей; 
-Музыкальный кубик; 
-Музыкальная книжка. 
 
 
 

 
3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  
Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыкальная деятельность» 
обеспечивается использованием следующих программ и методических пособий:  
1.От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования 
/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., перераб.-М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- 352с. 
2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Детский 
сад - Дом радости»/Под ред. Н.М.Крыловой. 3-е изд., перераб. И доп.- М.: ТЦ Сфера, 
2015.-352с. 
3.  И.М.Каплунова,  И.А.Новоскольцева  Программа  по  музыкальному  воспитанию  
детей дошкольного возраста «Ладушки», Санкт-Петербург, 2015.-140 с. 
4.  И.Каплунова, И.А.Новоскольцева   «Библиотека программы «Ладушки», Ясельки. 
Планирование и репертуар музыкальных занятий  с аудиоприложением (2СD) », Санкт-
Петербург, 2010.-176 с. 
5.  И.Каплунова, И.А.Новоскольцева   «Ладушки. Праздник  каждый  день. 
Конспекты  музыкальных  занятий с аудиоприложением(2СD) , младшая группа», Санкт-
Петербург, 2015.-236 с. 
6.И.Каплунова, И.А.Новоскольцева   «Ладушки. Праздник  каждый  день. 
Конспекты  музыкальных  занятий с аудиоприложением (2СD)  , средняя группа», Санкт-
Петербург, 2015.-272 с. 
7. И.Каплунова, И.А.Новоскольцева   «Ладушки. Праздник  каждый  день. 
Конспекты  музыкальных  занятий с аудиоприложением (3СD), старшая группа», Санкт-
Петербург, 2019.-308 с. 
8..И.Каплунова, И.А.Новоскольцева   «Ладушки. Праздник  каждый  день. 
Конспекты  музыкальных  занятий с аудиоприложением(3СD), подготовительная  группа», 
Санкт-Петербург, 2018.- 368 с. 
9.И. Каплунова, И.А.Новоскольцева. «Этот удивительный ритм». Пособие для 
музыкальных руководителей ДОУ, учителей музыки. 2017- 76с. 
10. .И. Каплунова, И.А.Новоскольцева. «Наглядные пособия по ритму». Методическое 
пособие для музыкальных руководителей ДОУ, учителей музыки к книге «Этот 
удивительный ритм». 2017. 
11. И. Каплунова, И.А.Новоскольцева. «Потанцуй со мной дружок». Методическое 
пособие для музыкальных руководителей ДОУ, учителей музыки. Санкт-Петербург, 2017-
72 с. 
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3.3.Диагностика 
Диагностика проводится с детьми, начиная с младшей группы.  
Начинать диагностировать детей второй младшей группы можно с первых занятий, 

детей постарше – после нескольких занятий. Все параметры и задачи переходят из одной 
возрастной группы в другую и усложняются.  

Подробно с диагностикой можно ознакомиться в программе «Ладушки»:  
- Вторая младшая группа (3-4 года) - стр.92.  
- Средняя группа (4-5 лет) – стр. 92-93.  
- Старшая группа (5-6 лет) – стр. 93-94  
- Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – стр. 94-95  

Параметры диагностирования  
 

 
№ 
п 
/ 

 п   

 
 
 

Ф.И. ребёнка 

 
Параметры  диагностирования 

 
Движение Чувство    

  ритма 
Слушание   

музыки 
Пение 

 
 

3.4.Распорядок и/или режим дня Учебный план на 2020/2021 учебный год  
Рабочая программа, опираясь на образовательную программу МАДОУ, 

предполагает проведение музыкальной организованной образовательной деятельности 
(ООД) 2 раза в неделю в каждой возрастной группе в соответствии с требованиями 
СанПиН:  

Группы  Количество 
минут  

Количество 
раз в неделю  

Количество раз 
в месяц  

Количество раз 
в год  

Вторая группа 
раннего возраста 

10  2  6 -9 74  

Вторая  младшая 
группа  

15  2  6 -9 74 

Средняя группа  20  2  6 -9 74  

Старшая группа  20-25  2  6 -9 74 

Подготовительная 
группа  

30  2  6 -9 74  

. 
3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

         В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются 
разнообразные традиционные мероприятия, праздники, события.  

В МАДОУ сложилась традиционная система работы по тематическим  неделям.  
Такая форма работы помогает объединить усилия всех участников образовательного 
процесса (педагоги, родители, дети), способствует более качественному выполнению 
реализуемых в дошкольном учреждении программ.   
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Организационно-педагогические мероприятия с детьми  
№ п/п  Наименование мероприятий  Сроки проведения  

1.   Внутренний мониторинг и диагностика (первичный)   Сентябрь 

2.  
 Музыкальные занятия с детьми согласно реализуемым 
воспитательно-образовательным программам и сеткам 
занятий  

В течение года 

3.   Индивидуальная  работа с детьми  В течение года 

4.  
Развлечение, посвящённое празднику «День знаний» (все 
возрастные гр.) 
 

Сентябрь 

5.  Осенние праздники, развлечения  «Краски Осени» (все 
возрастные группы) Октябрь 

6. 
Литературно-игровая программа «Мама – лучший друг», 
посвященная празднику «День матери»  (вторая мл., ср., 
ст, подгот.гр.) 

Ноябрь 

7.  Праздники «Новый год стучится в двери». 
 (все возрастные группы) 

Декабрь 

8. Развлечение  «Снежная карусель» ( вторая мл, ср., ст, 
подгот.гр) 

Январь 

9.  
 

Музыкально-спортивное развлечение «Защитники 
России» ( вторая мл, ср., ст, подгот.гр) 

Февраль 
 

10.  Развлечения «Весенняя капель»  (все возрастные группы) Март 
11.  Мини-фестиваль «Театральная весна»,  

показ театральных представлений.(вторая мл., ср., старш. 
гр.) 

Апрель 

12. Музыкально-игровое развлечение «Ярмарка» (подгот.гр.) Апрель 
13.  Развлечение «Славься День Победы!» (ст, подгот.гр.) Май 
14. Игровая программа «Мама,папа,я- дружная семья» 

(вторая мл, ср., ст, подгот.гр). 
Май 

15. Развлечение «Мы  теперь  не  малыши»  
(вторая группа раннего возраста) 

Май 

16. «Выпускной бал» (подгот.гр.) Май 
17. Внутренний мониторинг и диагностика (итоговый)   Май 

 
3.6. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды  
Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) строится с учетом 

особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников.  
РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.)  
Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом принципов 
(ФГОС ДО п. 3.3.4):  

• содержательной насыщенности  
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• трансформируемости  
• полифункциональности  
• вариативности  
• доступности  
• безопасности  

 В музыкальном зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 

x Спокойная и доброжелательная обстановка, 
x Внимание к эмоциональным потребностям детей, 
x Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 
x Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для 

общения, 
x Созданы условия для развития и обучения 

Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музыкально-
спортивного  зала  отвечает содержанию проводимого в нем праздника, способствовать 
развитию у детей художественно-эстетического вкуса, а также создавать у всех радостное 
настроение и, предвосхищать событие. 

Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), цифровым фортепиано, 
ноутбуком, подиумом, ковром. В наличии детские стулья (по колличеству детей в 
группах), хохломской стол. 

      Кабинет музыкального руководителя оснащен: плазменным телевизором, DVD 
плеером, видеомагнитофоном, современным нотным материалом, СD-дисками, 
видеокассетами, пособиями и атрибутами, музыкальными игрушками и  детскими 
музыкальными инструментами, музыкально-дидактическими играми, масками и 
костюмами для театральной деятельности. Имеется в наличии необходимый 
систематизированный дидактический, демонстрационный, раздаточный материал для 
обеспечения воспитательно-образовательного процесса.   

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Музыкальный 
зал 

 

·Непосредственная 
образовательная деятельность 
·Организация дополнительных 
образовательных услуг (кружки) 
·Театральная деятельность 
·Индивидуальные занятия 
·Тематические досуги, 
 развлечения 
·Театральные представления 
- Праздники и утренники 
· Концерты 
·Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей 

- Цифровое фортепиано Casio 
-Музыкальный центр 
-Ноутбук 
· Ширма для кукольного театра 
·Детские стулья 
-Хохломской стол 
-Подиум 

Кабинет 
музыкального 
руководителя 

·Индивидуальные занятия 
-Индивидуальные консультации 
для родителей 

· Библиотека методической 
литературы, сборники нот 
· Шкаф для используемых пособий, 
игрушек, атрибутов и прочего 
материала 
· Музыкально-дидактические игры 
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· Разнообразные музыкальные 
инструменты для детей 
· Подборка СD-дисков с 
музыкальными произведениями 
· Различные виды театров 
- ноутбук 
- ЖК телевизор 
- DVD плеер 
- видеомагнитофон 

Групповые 
комнаты 

· Самостоятельная творческая 
деятельность 
· Театральная деятельность 
· Экспериментальная деятельность 
· Индивидуальные занятия 

· Различные виды театров 
·Детские костюмы 
 -Картотеки хороводных игр 

Раздевальные 
комнаты 

 

·  Информационно-
просветительская работа с 
родителями 

· Информационный уголок 
· Наглядно-информационный 
материал 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
4.1.Краткая презентация Рабочей программы  

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Рабочая 
программа   

         Рабочая программа образовательной деятельности музыкального руководителя на 
2020/2021 учебный год разработана в соответствии с образовательной программой МАДОУ 
«Детский сад №252», на основе Программы по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (для детей с 2 до 7 
лет).  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса по образовательной области «Художественно- 
эстетическое развитие» раздел «Музыкальная деятельность» с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников.  

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
детей, воспитывающихся в образовательном Учреждении.  

Цель Рабочей программы – приобщение ребенка к основам музыкальной культуры, 
создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей раннего и 
дошкольного возраста средствами музыки, театрализованной деятельности; научить детей 
слышать, любить и понимать музыку, чувствовать ее красоту, настроение.  

МАДОУ «Детский сад №252» функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, с 
12-часовым пребыванием. Программа реализуется в течение 1 учебного года на 
государственном языке РФ - русском языке.  
  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей  
 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  
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Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье;   

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников;   

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;   

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
и родителей с детьми;   

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе);   

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 
и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  
Виды взаимоотношений МАДОУ с семьями воспитанников:  

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  
 

Направления взаимодействия  Формы взаимодействия  
Изучение семьи, запросов, уровня 
психолого-педагогической 
компетентности, семейных 
ценностей  

- социологическое обследование по определению 
социального статуса и микроклимата семьи, беседы 
(администрация, воспитатели, специалисты);  
- наблюдения за процессом общения членов 
семьи с ребенком, анкетирование;  
- проведение мониторинга потребностей семей в 
дополнительных услугах.  

Информирование родителей  - буклеты, информационные листы;  
- информационные стенды, выставки детских 
работ, личные беседы, общение по телефону, 
официальный сайт МАДОУ, объявления, фотогазеты, 
памятки, папки-передвижки, ширмы.  

Консультирование родителей  - консультации по различным вопросам  
(индивидуальная, семейная).  
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Просвещение и обучение 
родителей  

По запросу родителей или по выявленной проблеме:  
- семинары-практикумы;  
- мастер-классы;   
- приглашения специалистов;  
- официальный сайт организации.  

Совместная деятельность МАДОУ 
и семьи  

- организация совместных праздников;  
- выставки творчества;  
- семейные фотоколлажи;  
- проектная деятельность  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  
- Открытость МАДОУ для семьи.  
- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.  
- Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в 
семье и детском саду.  
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Приложения 
 

Планирование по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»  

(раздел «Музыкальная деятельность) 
 

Перспективно-календарное планирование  по музыкальному воспитанию. 
Вторая группа раннего возраста.. 

 (И.Каплунова, И.А.Новоскольцева   «Библиотека программы «Ладушки», Ясельки. 
Планирование и репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением», Санкт-Петербург, 
2010) 
месяц Сентябрь 
раздел 1 неделя 2 неделя 
 1занятие 

01.09.2020. 
2 занятие 
03.09.2020. 

3 занятие 
08.09.2020. 

4 занятие 
10.09.2020. 

Музыкаль
но-
ритмичес 
кие 
движения 
 

«Сапожки»,р.н.м. 
«Мы учимся 
бегать», 
муз.Я.Степового. 
Учить ходить и 
бегать за 
воспитателем 
стайкой. 

«Сапожки» р.н.м, 
Учить ходить в 
разных 
направлениях. 
«Вот как мы 
умеем» муз. 
Е.Тиличеевой.  
Учить ходить за 
воспитателем 
стайкой. 

 «Сапожки» р.н.м. 
Учить ходить в 
разных 
направлениях. 
 «Пляска с 
листочками» муз. 
А.Филиппенко   
Учить детей 
выполнять  
движения по 
показу 
воспитателя. 
«Плясовая» 
хорв.нар.мел. 
Учить детей  
менять движение 
со сменой 
характера 
музыки. 

«Сапожки» р.н.м. 
Учить ходить в 
разных 
направлениях. 
«Пляска с 
листочками» муз. 
А.Филиппенко.  
Учить детей 
выполнять  
движения по 
показу 
воспитателя. 
 

Развитие 
чувства 
ритма 

Пляска 
«Пальчики-
ручки» р.н.м., 
обр.М.Раухверге
ра. 
Развивать 
чувство ритма, 
формировать 
умение менять 
движения с 
изменением 
динамики 

Пляска 
«Пальчики-
ручки» р.н.м., 
обр.М. 
Раухвергера. 
Развивать чувство 
ритма, 
формировать 
умение менять 
движения с 
изменением 
динамики 

Пляска 
«Пальчики-
ручки» р.н.м., 
обр.М. 
Раухвергера. 
Развивать чувство 
ритма, внимание, 
формировать 
умение менять 
движения с 
изменением 

Пляска 
«Пальчики-
ручки» р.н.м., 
обр.М. 
Раухвергера. 
Развивать чувство 
ритма, 
формировать 
умение менять 
движения с 
изменением 
динамики 
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звучания. звучания. 
 

динамики 
звучания 

звучания. 

Пальчико 
вые игры. 

«Прятки». 
Способствовать 
формированию 
мелкой моторики  

«Прятки». 
Способствовать 
формированию 
мелкой моторики  

«Прятки». 
Способствовать 
формированию 
мелкой моторики  

«Прятки». 
Способствовать 
формированию 
мелкой моторики 

Слушание. 
 

«Зайка» р.н.п, 
обр. Г. Лобачёва. 
Учиться слушать 
песенку, 
развивать речь. 

«Осенняя 
песенка» 
муз.Ан.Александр
ова. Учиться 
слушать песенку, 
откликаться на 
движения по 
смыслу текста 
песни. 

«Полет птиц», 
«Птицы клюют 
зернышки»,  
муз.Г.Фрида 
Учиться слушать 
музыку, развивать 
речь. 

«Осенняя 
песенка» 
муз.Ан.Александр
ова. Учиться 
слушать песенку, 
откликаться на 
движения по 
смыслу текста 
песни. 

Подпева 
ние. 
  

«Зайка» р.н.п, 
обр. Г.Лобачёва. 
Развивать 
речевую 
активность 
детей. 

«Зайка» р.н.п, 
обр. Г. Лобачёва. 
Приобщать детей 
к пению, 
побуждать 
малышей 
подпевать 
взрослому 
повторяющиеся 
слова. 

«Зайка» р.н.п, 
обр. Г. Лобачёва. 
Побуждать 
малышей 
подпевать 
взрослому 
повторяющиеся 
слова. 

«Зайка» р.н.п, 
обр. Г. Лобачёва. 
Побуждать 
малышей 
подпевать 
взрослому 
повторяющиеся 
слова. 

Пляски, 
игры. 
  
 

Игра «Догони 
зайчика» 
муз.Е.Тиличеево
й.  
Развивать у детей 
активность, 
желание вступать 
в контакт. 
Создать 
радостную 
атмосферу. 

Игра «Догони 
зайчика» 
муз.Е.Тиличеевой
Развивать у детей 
активность, 
желание вступать 
в контакт. 
Создать 
радостную 
атмосферу. 

Игра «Догони 
зайчика» 
муз.Е.Тиличеевой
Развивать у детей 
активность, 
желание вступать 
в контакт. 
Создать 
радостную 
атмосферу. 

Игра «Догони 
зайчика» 
муз.Е.Тиличеевой
Развивать у детей 
активность, 
желание вступать 
в контакт. 
Создать 
радостную 
атмосферу. 

 3 неделя 4 неделя 
 5 занятие  

15.09.2020. 
6 занятие 
17.09.2020. 

7 занятие 
22.09.2020. 
9занятие 
29.09.2020 

8 занятие 
24.09.2020. 

Музыкаль
но-
ритмичес 
кие 
движения 

 «Пляска с 
листочками», 
муз.А.Филиппен
ко.  
Учить детей 

«Вот как мы 
умеем» муз. 
Е.Тиличеевой.  
Учить ходить за 
воспитателем 

«Сапожки» р.н.м. 
Учить ходить в 
разных 
направлениях. 
«Пляска с 

«Вот как мы 
умеем» муз. 
Е.Тиличеевой.  
Учить ходить за 
воспитателем 
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 выполнять  
движения по 
показу 
воспитателя 

стайкой. «Полет 
птиц» , 
«Птицы клюют 
зернышки» 
муз.Г.Фрида 
Учить детей 
выполнять  
движения по 
показу 
воспитателя. 

листочками» 
муз.А.Филиппенк
о. 
Выполнять 
движения по 
показу 
воспитателя. 
 

стайкой. 
 «Пляска с 
листочками» 
муз.А.Филиппенк
о.  
Учить детей 
выполнять  
движения по 
показу 
воспитателя. 

Развитие 
чувства 
ритма 

«Разминка» 
муз.Е.Макшанце
вой, развивать 
мелкую 
моторику, 
чувство ритма. 

«Разминка» 
муз.Е.Макшанцев
ой, развивать 
мелкую моторику, 
чувство ритма 

«Разминка» 
муз.Е.Макшанцев
ой, развивать 
мелкую моторику, 
чувство ритма 

«Разминка» 
муз.Е.Макшанцев
ой, развивать 
мелкую моторику, 
чувство ритма 

Пальчико 
вые игры. 

«Прятки». 
Способствовать 
формированию 
мелкой моторики 
. 

«Сорока».  
Способствовать 
формированию 
мелкой моторики 
, развивать речь. 

«Прятки». 
Способствовать 
формированию 
мелкой моторики 
. 

«Сорока».  
Способствовать 
формированию 
мелкой моторики 
, развивать речь. 

Слушание. 
 

«Полет птиц» , 
«Птицы клюют 
зернышки»,  
муз.Г.Фрида  
Учиться слушать 
музыку,  изображ
ать в движении 
птичек. 
 

«Лошадка» муз. 
Е.Тиличеевой.  
Учить слушать 
песню, понимать 
ее содержа-ние, 
формировать 
ритмическое 
восприятие. 
Учить 
звукоподражанию  

«Осенняя 
песенка» 
муз.Ан.Александр
ова. Учиться 
слушать песенку, 
откликаться на 
движения по 
смыслу текста 
песни.  
 

«Лошадка» муз. 
Е.Тиличеевой.  
Учить слушать 
песню, понимать 
ее содержа-ние, 
формировать 
ритмическое 
восприятие. 
Учить 
звукоподражанию 

Подпева 
ние. 
  

«Маленькие 
ладушки» муз.З. 
Левиной. 
 «Зайка» р.н.п, 
обр. Г. Лобачёва. 
 Побуждать 
малышей 
подпевать 
взрослому 
повторяющиеся 
слова. 

«Маленькие 
ладушки» муз.З. 
Левиной. 
 «Зайка» р.н.п, 
обр. Г. Лобачёва.  
Побуждать 
малышей 
подпевать 
взрослому 
повторяющиеся 
слова. Приобщать 
детей к пению. 

«Маленькие 
ладушки» муз.З. 
Левиной. 
 «Зайка» р.н.п, 
обр. Г. Лобачёва. 
Приобщать детей 
к пению, 
побуждать 
малышей 
подпевать 
взрослому 
повторяющиеся 
слова. 

«Маленькие 
ладушки» муз.З. 
Левиной. 
 «Зайка» р.н.п, 
обр. Г. Лобачёва. 
Приобщать детей 
к пению, 
побуждать 
малышей 
подпевать 
взрослому 
повторяющиеся 
слова 

Пляски, Пляска Игра «Догони Пляска Игра «Догони 
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игры. 
  
 

«Да,да,да!» 
муз.Е.Тиличеево
й. Развивать 
внимание, 
формировать 
навыки простых 
танцевальных 
движений: 
хлопки, притопы, 
махи руками.  

зайчика» 
муз.Е.Тиличеевой
. Развивать у 
детей активность, 
желание вступать 
в контакт. 
Создать 
радостную 
атмосферу. 
 

«Да,да,да!» 
муз.Е.Тиличеевой
. Развивать 
внимание, 
формировать 
навыки простых 
танцевальных 
движений: 
хлопки, притопы, 
махи руками.  

зайчика» 
муз.Е.Тиличеевой
. Учить детей 
выполнять 
танцевальные 
движения по 
показу 
воспитателя. 

месяц Октябрь 
раздел 1 неделя 2 неделя 
 10занятие  

01.10.2020 
11занятие  
06.10.2020  

12занятие  
08.10.2020 

13занятие  
13.10.2020 

Музыкаль
но-
ритмичес 
кие 
движения 
 

«Ходим-бегаем» 
муз. Е. 
Тиличеевой.  
Развивать умение 
выполнять 
основные 
движения: 
ходьбу и бег. 

«Маршируем 
дружно» 
муз.М.Раухвергер
а 
Учить детей 
ходить всем 
вместе, стайкой, 
под музыку. 
«Плясовая» 
хорв.нар.мел. 
Учить выполнять 
движения по 
показу 
воспитателя. 

«Ходим-бегаем» 
муз. Е. 
Тиличеевой.  
Развивать умение 
выполнять 
основные 
движения: ходьбу 
и бег.  
«Плясовая» 
хорв.нар.мел. 
Учить выполнять 
движения по 
показу 
воспитателя. 

«Маршируем 
дружно» 
муз.М.Раухвергер
а 
Учить детей 
ходить всем 
вместе, стайкой, 
под музыку. 
 «Пляска с 
листочками» 
муз.А.Филиппенк
о. 
Учить детей 
выполнять  
движения по 
показу 
воспитателя. 

Развитие 
чувства 
ритма 

Пляска 
«Пальчики-
ручки» 
р.н.м.,обр.М.Раух
вергера. 
Развивать 
чувство ритма, 
формировать 
умение менять 
движения с 
изменением 
динамики 
звучания. 

«Разминка» 
муз.Е.Макшанцев
ой, Развивать 
мелкую моторику, 
чувство ритма. 

Пляска 
«Пальчики-
ручки» 
р.н.м.,обр.М.Раух
вергера. 
Развивать чувство 
ритма, 
формировать 
умение менять 
движения с 
изменением 
динамики 
звучания. 

«Разминка» 
муз.Е.Макшанцев
ой, Развивать 
мелкую моторику, 
чувство ритма. 

Пальчико «Пальчик- «Сорока».  «Пальчик- «Сорока».  
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вые игры. мальчик». 
Способствовать 
формированию 
мелкой 
моторики, 
развивать речь. 

Способствовать 
формированию 
мелкой моторики, 
развивать речь. 

мальчик». 
Способствовать 
формированию 
мелкой моторики, 
развивать речь. 
 

Способствовать 
формированию 
мелкой моторики, 
развивать речь. 

Слушание. 
 

«Дождик»»р.н.м., 
обр.Г.Лобачёва.  
Расширять 
кругозор детей, 
продолжать 
знакомство их с 
окружающим 
миром, 
природой, 
увеличивать 
словарный запас. 
. Знакомить 
детей с 
музыкальными 
инструментами. 

«Птичка 
маленькая» 
муз.А.Филиппенк
о. Расширять 
кругозор детей и 
их представление 
об окружающем 
мире. 
Формировать 
умение 
эмоционально 
откликаться на 
песню. Учить 
звукоподражанию
. Воспитывать 
доброе отношение 
к природе. 

«Дождик»»р.н.м., 
обр.Г.Лобачёва.  
Расширять 
кругозор детей, 
продолжать 
знакомство их с 
окружающим 
миром, природой, 
увеличивать 
словарный запас. 
Знакомить детей с 
музыкальными 
инструментами. 

«Птичка 
маленькая» 
муз.А.Филиппенк
о. Расширять 
кругозор детей и 
их представление 
об окружающем 
мире. 
Формировать 
умение 
эмоционально 
откликаться на 
песню. Учить 
звукоподражанию
. Воспитывать 
доброе 
отношение к 
природе. 

Подпева 
ние. 
  

«Ладушки», 
р.н.п. Привлекать 
детей к 
активному 
подпеванию, 
сопровождая его 
движениями по 
тексту. Развивать 
умение 
действовать по 
сигналу. 
«Петушок», 
р.н.п. 
Привлекать 
детей к 
подпеванию. 
Учить 
звукоподражани
ю. 

«Ладушки», р.н.п. 
Привлекать детей 
к активному 
подпеванию, 
сопровождая его 
движениями по 
тексту. Развивать 
умение 
действовать по 
сигналу. 
«Птичка», муз. 
М.Раухвергера. 
Привлекать детей 
к активному 
подпеванию. 
Обогащать их 
эмоциональными 
впечатлениями. 

«Ладушки», р.н.п. 
Привлекать детей 
к активному 
подпеванию, 
сопровождая его 
движениями по 
тексту. Развивать 
умение 
действовать по 
сигналу. 
«Петушок», р.н.п. 
Привлекать детей 
к подпеванию. 
Учить 
звукоподражанию
. 

«Ладушки», р.н.п. 
Привлекать детей 
к активному 
подпеванию, 
сопровождая его 
движениями по 
тексту. Развивать 
умение 
действовать по 
сигналу. 
«Птичка», муз. 
М.Раухвергера. 
Привлекать детей 
к активному 
подпеванию. 
Обогащать их 
эмоциональными 
впечатлениями. 

Пляски, 
игры. 
  
 

Игра «Прогулка 
и дождик, муз. 
М.Раухвергера. 
Учить детей 

Пляска 
«Да,да,да!» 
муз.Е.Тиличеевой
. Развивать 

Игра «Прогулка и 
дождик, муз. М. 
Раухвергера. 
Учить детей 

Пляска 
«Да,да,да!» 
муз.Е.Тиличеевой
. Развивать 
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выполнять 
простые  
движения по 
показу 
воспитателя. 

внимание, 
формировать 
навыки простых 
танцевальных 
движений: 
хлопки, притопы, 
махи руками.  

выполнять 
простые  
движения по 
показу 
воспитателя. 

внимание, 
формировать 
навыки простых 
танцевальных 
движений: 
хлопки, притопы, 
махи руками. 

 3 неделя 4 неделя 
 14  занятие  

15.10.2020 
15  занятие  
20.10.2020  

16   занятие  
22.10.2020 
18 занятие    
29.10.2020 

17  занятие  
27.10.2020 

Музыкаль
но-
ритмичес 
кие 
движения 
 

«Ходим-бегаем» 
муз. Е. Тиличеевой.  
Развивать умение 
выполнять 
основные движения: 
ходьбу и бег.  
«Плясовая» 
хорв.нар.мел. Учить 
ходить  за 
воспитателем 
стайкой и 
выполнять 
движения по показу 
воспитателя. 

«Маршируем 
дружно» 
муз.М.Раухвер
гера 
Учить детей 
ходить всем 
вместе, 
стайкой, под 
музыку. 
«Пляска с 
листочками» 
муз.А.Филиппе
нко.  
Учить детей 
выполнять  
движения по 
показу 
воспитателя. 

«Ходим-бегаем» 
муз. Е. 
Тиличеевой.  
Учить ходить и 
бегать за 
воспитателем 
стайкой. 
«Плясовая» 
хорв.нар.мел. 
Учить ходить  за 
воспитателем 
стайкой и 
выполнять 
движения по 
показу 
воспитателя. 
 

 «Маршируем 
дружно» 
муз.М.Раухвергера 
Учить детей 
ходить всем 
вместе, стайкой, 
под музыку. 
«Пляска с 
листочками» 
муз.А.Филиппенко
.  
Учить детей 
выполнять  
движения по 
показу 
воспитателя. 
 

Развитие 
чувства 
ритма 

«Ловкие ручки», 
муз.Е.Тиличеевой. 
Развивать 
динамический слух, 
чувство ритма, 
внимание.  

Разминка» муз. 
Е.Макшанцево
й, 
Развивать 
мелкую 
моторику, 
чувство ритма. 
. 

«Ловкие ручки», 
муз.Е.Тиличеево
й. 
Развивать 
динамический 
слух, чувство 
ритма, внимание. 

Разминка» муз. 
Е.Макшанцевой, 
Развивать мелкую 
моторику, чувство 
ритма. 
 

Пальчико 
вые игры. 

«Дружные 
ладошки». 
Развивать мелкую 
моторику. 

«Дружные 
ладошки». 
Развивать 
мелкую 
моторику. 

«Дружные 
ладошки». 
Развивать 
мелкую 
моторику. 

«Дружные 
ладошки». 
Развивать мелкую 
моторику. 

Слушание. 
 

«Дождик»»р.н.м., 
обр.Г.Лобачёва.  

«Лошадка» 
муз. 

«Дождик»»р.н.м.
, обр.Г.Лобачёва.  

«Птичка 
маленькая» 



 

36  
  

Учиться слушать 
песню, выполнять 
движения по показу 
воспитателя : 
ударять пальчиком 
по ладошке, 
развивать речь. 

Е.Тиличеевой.  
Учить слушать 
песню, 
понимать ее 
содержа-ние, 
формировать 
ритмическое 
восприятие. 
Учить 
звукоподражан
ию.  
 

Расширять 
кругозор 
детей,продолжат
ь знакомить их с 
окружающим 
миром. 
Знакомить детей 
с 
муз.инструменто
м 
треугольником. 

муз.А.Филиппенко
. Расширять 
кругозор детей и 
их представление 
об окружающем 
мире. 
Формировать 
умение 
эмоционально 
откликаться на 
песню. Учить 
звукоподражанию. 
Воспитывать 
доброе отношение 
к природе. 

Подпева 
ние. 
  

«Петушок», р.н.п. 
«Собачка» муз. 
М.Раухвергера. 
Привлекать детей к 
подпеванию. Учить 
звукоподражанию.  
 

«Петушок», 
р.н.п. 
«Собачка» муз. 
М.Раухвергера. 
Привлекать 
детей к 
подпеванию. 
Учить 
звукоподражан
ию.  
 

 «Собачка» муз. 
М.Раухвергера.  
«Ладушки», 
р.н.п. 
Привлекать 
детей к 
активному 
подпеванию, 
сопровождая его 
движениями по 
тексту. Развивать 
умение 
действовать по 
сигналу. 
 

«Собачка» муз. 
М.Раухвергера. 
Привлекать детей к 
подпеванию. 
Учить 
звукоподражанию.  
«Птичка», муз. 
М.Раухвергера. 
Привлекать детей к 
активному 
подпеванию. 
Обогащать их 
эмоциональными 
впечатлениями. 

Пляски, 
игры. 
  
 

Игра «Прогулка и 
дождик, муз. 
М.Раухвергера. 
Учить детей 
выполнять простые  
движения по показу 
воспитателя. 

«Гуляем и 
пляшем» 
р.н.м., 
обр.М.Раухвер
гера. 
Развивать 
слуховое 
внимание и 
умение 
ориентировать
ся в зале. 
Выполнять 
движения по 
показу 
педагога. 

Игра «Прогулка 
и дождик, муз. 
М.Раухвергера. 
Учить детей 
выполнять 
простые  
движения по 
показу 
воспитателя. 

«Гуляем и 
пляшем» р.н.м., 
обр.М.Раухвергера
. 
Развивать слуховое 
внимание и умение 
ориентироваться в 
зале. Выполнять 
движения по 
показу педагога. 
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месяц Ноябрь 
раздел 1 неделя 2 неделя 
 19  занятие  

03.11.2020 
20  занятие  
05.11.2020  

21  занятие  
10.11.2020 

22  занятие  
12.11.2020 

Музыкаль
но-
ритмичес 
кие 
движения 
 

«Научились мы 
ходить» муз. 
Е.Макшанцевой.  
Развивать 
основное 
движение – 
ходьбу. 
Обращать 
вниманиедетей 
на то, что нужно 
энергично 
размахивать 
руками и высоко 
поднимать 
колени. 

«Маршируем 
дружно» 
муз.М.Раухвергер
а.  
Учить детей 
ходить всем 
вместе, стайкой, 
под музыку. 
 «Мы учимся 
бегать», муз. 
Я.Степового.  
Развивать навык 
бега. Учить детей 
ориентироваться 
в музыкальном 
зале, не 
наталкиваться  
друг на друга. 
 

«Научились мы 
ходить» муз. 
Е.Макшанцевой.  
Развивать 
основное 
движение – 
ходьбу. Обращать 
вниманиедетей на 
то, что нужно 
энергично 
размахивать 
руками и высоко 
поднимать 
колени. 
«Мы учимся 
бегать», муз. 
Я.Степового.  
Развивать навык 
бега. Учить детей 
ориентироваться 
в музыкальном 
зале, не 
наталкиваться 
друг на друга. 

«Маршируем 
дружно» 
муз.М.Раухвергер
а. 
Учить детей 
ходить всем 
вместе, стайкой, 
под музыку. 
 «Мы учимся 
бегать», муз. 
Я.Степового.  
Развивать навык 
бега. Учить детей 
ориентироваться 
в музыкальном 
зале, не 
наталкиваться 
друг на друга. 
 
  

Развитие 
чувства 
ритма 

Пляска 
«Пальчики-
ручки» 
р.н.м.,обр.М.Раух
вергера. 
Развивать 
чувство ритма, 
формировать 
умение менять 
движения с 
изменением 
динамики 
звучания. 

«Разминка» 
муз.Е.Макшанцев
ой, развивать 
мелкую моторику, 
чувство ритма.  
 

«Ловкие ручки», 
муз. 
Е.Тиличеевой. 
Развивать 
динамический 
слух, чувство 
ритма, внимание. 

«Разминка» 
муз.Е.Макшанцев
ой, развивать 
мелкую моторику, 
чувство ритма. 

Пальчико 
вые игры. 

«Пальчик-
мальчик». 
Способствовать 
формированию 

«Сорока».  
Способствовать 
формированию 
мелкой моторики, 

«Дружные 
ладошки». 
Развивать мелкую 
моторику. 

«Пальчик-
мальчик». 
Способствовать 
формированию 
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мелкой 
моторики, 
развивать речь. 
 

развивать речь. мелкой моторики, 
развивать речь. 
 

Слушание. 
 

«Лошадка» муз. 
Е.Тиличеевой.  
Учить слушать 
песню, понимать 
ее содержание, 
формировать 
ритмическое 
восприятие. 
Учить 
звукоподражани
ю.  
  
 

«Птичка 
маленькая», 
муз.АФилиппенко
. Расширять 
кругозор детей и 
их представление 
об окружающем 
мире. 
Формировать 
умение 
эмоционально 
откликаться на 
песню. 

«Лошадка» муз. 
Е.Тиличеевой.  
Учить слушать 
песню, понимать 
ее содержа-ние, 
формировать 
ритмическое 
восприятие. 
Учить 
звукоподражанию
. 

«Кошка», муз. 
Ан.Александрова. 
 Учить слушать 
песню, понимать 
ее содержание. 
Воспитывать 
доброе 
отношение к 
животным. 

Подпева 
ние. 
  

«Петушок» р.н.п. 
Привлекать 
детей  к  
подпеванию.  
Учить 
звукоподражани
ю.  

«Собачка» муз. 
М.Раухвергера. 
Формировать 
эмоциональное 
восприятие. 
Учить 
звукоподражнию. 
«Да,да,да!» 
муз.Е.Тиличеевой
. 
Побуждать 
малышей 
подпевать 
взрослому 
повторяющиеся 
слова 

«Ладушки»  
р.н.м., 
обр.Г.Фрида. 
Привлекать к 
активному 
подпеванию, 
сопровождая его 
движениями по 
тексту. Развивать 
умение 
действовать по 
сигналу. 

«Петушок» р.н.п.  
«Собачка» муз. 
М.Раухвергера.  
Привлекать детей  
к  подпеванию  
Учить 
звукоподражанию
. 

Пляски, 
игры. 
  
 

Пляска «Вот так 
вот!» 
бел.нар.мел.  
Развивать 
внимание и 
умение менять 
движения.  

Игра «Жмурка с 
бубном», р.н.м. 
Развивать 
внимание, 
воспитывать 
выдержку. 

Пляска «Вот так 
вот!» бел.нар.мел. 
Развивать 
внимание и 
умение менять 
движения. 

Игра «Жмурка с 
бубном», р.н.м.  
Развивать 
внимание, 
воспитывать 
выдержку. 

 3 неделя 4 неделя 
 23  занятие 

17.11.2020 
24  занятие  
19.11.2020  

25   занятие  
24.11.2020 

26   занятие 
26.11.2020 

Музыкаль
но-
ритмичес 

«Научились мы 
ходить» муз. 
Е.Макшанцевой.  

«Маршируем 
дружно» 
муз.М.Раухвер

«Научились мы 
ходить» муз. 
Е.Макшанцевой.  

«Маршируем 
дружно» 
муз.М.Раухвергера
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кие 
движения 
 

Развивать основное 
движение – ходьбу. 
Обращать 
вниманиедетей на 
то, что нужно 
энергично 
размахивать руками 
и высоко поднимать 
колени. 
«Мы учимся 
бегать», муз. 
Я.Степового.  
Развивать навык 
бега. Учить детей 
ориентироваться в 
музыкальном зале, 
не наталкиваться 
друг на друга. 
 

гера.  
Развивать 
основное 
движение – 
ходьбу.  
«Плясовая» 
хорв.нар.мел. 
Учить ходить  
за 
воспитателем 
стайкой и 
выполнять 
движения по 
показу 
воспитателя. 
 
 

Развивать 
основное 
движение – 
ходьбу. 
Обращать 
внимание детей 
на то, что нужно 
энергично 
размахивать 
руками и высоко 
поднимать 
колени. 
«Мы учимся 
бегать», муз. 
Я.Степового.  
Развивать навык 
бега. Учить 
детей 
ориентироваться 
в музыкальном 
зале, не 
наталкиваться 
друг на друга. 

.  
Развивать основное 
движение – 
ходьбу. 
 «Плясовая» 
хорв.нар.мел. 
Учить ходить  за 
воспитателем 
стайкой и 
выполнять 
движения по 
показу 
воспитателя. 
 

Развитие 
чувства 
ритма 

«Ловкие ручки», 
муз. Е.Тиличеевой. 
Развивать 
динамический слух, 
чувство ритма, 
внимание. 

«Разминка» 
муз.Е.Макшан
цевой, 
развивать 
мелкую 
моторику, 
чувство ритма.  

«Ловкие ручки», 
муз. 
Е.Тиличеевой. 
Развивать 
динамический 
слух, чувство 
ритма, внимание. 

«Разминка» 
муз.Е.Макшанцево
й, развивать 
мелкую моторику, 
чувство ритма.  
 

Пальчико 
вые игры. 

«Пальчик-мальчик». 
Способствовать 
формированию 
мелкой моторики, 
развивать речь. 
 

«Сорока».  
Способствоват
ь 
формированию 
мелкой 
моторики, 
развивать речь. 

«Сорока».  
Способствовать 
формированию 
мелкой 
моторики, 
развивать речь. 

«Пальчик-
мальчик». 
Способствовать 
формированию 
мелкой моторики, 
развивать речь. 
 

Слушание. 
 

«Лошадка» муз. 
Е.Тиличеевой. 
Учить слушать 
песню, понимать ее 
содержание, 
формировать 
ритмическое 
восприятие. Учить 
звукоподражанию 

«Птичка 
маленькая», 
муз.АФилиппе
нко. Расширять 
кругозор детей 
и их 
представление 
об 
окружающем 

«Птичка 
маленькая», 
муз.АФилиппенк
о. Расширять 
кругозор детей и 
их 
представление 
об окружающем 
мире. 

«Лошадка» муз. 
Е.Тиличеевой. 
Учить слушать 
песню, понимать 
ее содержа-ние, 
формировать 
ритмическое 
восприятие. Учить 
звукоподражанию. 
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мире. 
Формировать 
умение 
эмоционально 
откликаться на 
песню. Учить 
звукоподражан
ию.  

Формировать 
умение 
эмоционально 
откликаться на 
песню. Учить 
звукоподражани
ю. 

Подпева 
ние. 
  

Кошка», муз. 
Ан.Александрова. 
 Учить слушать 
песню, понимать ее 
содержание. 
Воспитывать доброе 
отношение к 
животным. 
«Петушок» р.н.п.  
 Учить детей 
звукоподражанию и 
активному 
подпеванию. 

Кошка», муз. 
Ан.Александро
ва. 
 Учить слушать 
песню, 
понимать ее 
содержание. 
Воспитывать 
доброе 
отношение к 
животным. 
 «Собачка» 
муз. 
М.Раухвергера. 
 Учить детей 
звукоподражан
ию и 
активному 
подпеванию 

«Кошка», муз. 
Ан.Александров
а. «Собачка» 
муз. 
М.Раухвергера. 
Формировать 
эмоциональное 
восприятие.Учит
ь 
звукоподражани
ю и активному 
подпеванию. 

«Ладушки»  р.н.м., 
обр.Г.Фрида.  
«Птичка 
маленькая» муз 
А.Филиппенко. 
Привлекать к 
активному 
подпеванию, 
сопровождая его 
движениями по 
тексту. Развивать 
умение 
действовать по 
сигналу. 

Пляски, 
игры. 
  
 

Игра «Кошка и 
котята» 
муз.В.Витлина.  
Развивать внимание 
и формировать 
умение 
согласовывать 
движения с разной 
по характеру  
музыкой. 

Игра «Кошка и 
котята» 
муз.В.Витлина.  
Развивать 
внимание и 
формировать 
умение 
согласовывать 
движения с 
разной по 
характеру 
музыкой. 

Игра «Кошка и 
котята» 
муз.В.Витлина. 
 Развивать 
внимание и 
формировать 
умение 
согласовывать 
движения с 
разной по 
характеру 
музыкой 

Игра «Жмурка с 
бубном», р.н.м.»  
Развивать 
внимание, 
воспитывать 
выдержку. 

месяц Декабрь 
раздел 1 неделя 2 неделя 
 27  занятие  

01.12.2020 
28  занятие  
03.12.2020  

29  занятие  
08.12.2020 

30  занятие  
10.12.2020 

Музыкаль
но-
ритмичес 

«Мишка», муз.М 
Раухвергера. 
Учить «ходить», 

«Мишка», муз.М 
Раухвергера. 
«Зайчики» 

«Погуляем», муз. 
Е.Макшанцевой. 
Согласовывать 

«Погуляем», муз. 
Е. Макшанцевой.  
Согласовывать 
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кие 
движения 
 

как мишки. 
«Стуколка» 
у.н.м., 
обр.Н.Метлова. 
Учить 
реагировать на 
смену характера 
музыки и менять 
движения.  
 

муз.Т.Ломовой.  
Учить «ходить», 
как мишки, 
«прыгать», как 
зайчики.  
«Стуколка» у.н.м., 
обр.Н.Метлова. 
Учить 
реагировать на 
смену характера 
музыки и менять 
движения.  
 
 

движения с 
музыкой и 
текстом, 
развивать умение 
танцевать в парах. 
«Игра с 
погремушкой» 
муз.А.Филиппенк
о. Развивать 
навык легкого 
бега. Закреплять 
знакомые 
движения. 

движения с 
музыкой и 
текстом, 
развивать умение 
танцевать в парах. 
«Зайчики» 
муз.Т.Ломовой. 
Запоминать 
разнообразные 
характерные 
движения: 
прыгают на месте, 
стучат «лапкой по 
лапке», шевелят 
«ушками», вертят 
«хвостиком», 
выставляют 
ножки вперёд на 
пятку. 

Развитие 
чувства 
ритма 

«Где же наши 
ручки?» 
муз.Т.Ломовой. 
Воспитывать у 
детей выдержку, 
развивать  
внимание, 
чувство ритма. 
Формировать 
эмоциональную 
отзывчивость. 

«Ловкие ручки», 
муз.Е.Тиличеевой
. 
Развивать 
динамический 
слух, чувство 
ритма, внимание. 

«Ловкие ручки», 
муз.Е.Тиличеевой
. 
Развивать 
динамический 
слух, чувство 
ритма, внимание. 

«Где же наши 
ручки?» 
муз.Т.Ломовой. 
Воспитывать у 
детей выдержку, 
развивать  
внимание, 
чувство ритма. 
Формировать 
эмоциональную 
отзывчивость. 

Пальчико 
вые игры. 

«Колыбельная 
для пальчиков». 
Развивать 
мелкую 
моторику. 

«Колыбельная для 
пальчиков». 
Развивать мелкую 
моторику. 

«Колыбельная для 
пальчиков». 
Развивать мелкую 
моторику. 

«Колыбельная для 
пальчиков». 
Развивать мелкую 
моторику. 

Слушание. 
 

«Зима» 
муз.В.Карасевой. 
Развивать 
внимание. Учить 
детей 
эмоционально 
откликаться на 
содержание 
песни. 

«Зима» 
муз.В.Карасевой. 
Развивать 
внимание. Учить 
детей 
эмоционально 
откликаться на 
содержание 
песни. 

«Ёлка» 
муз.Т.Попатенко. 
Учиться слушать 
песню, развивать 
речь детей. 

«Игра с 
зайчиком» 
муз.А.Филиппенк
о. Развивать 
активность детей, 
формировать 
эмоциональную 
отзывчивость и 
умение 
откликаться на 
приглашение. 
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Подпева 
ние. 
  

«Пришла зима» 
муз. 
М.Раухвергера. 
«К деткам елочка 
пришла» муз. 
А.Филиппенко. 
Побуждать детей 
к активному 
слушанию и 
пения взрослого 
и подпеванию. 

«Пришла зима» 
муз. 
М.Раухвергера. 
 «К деткам елочка 
пришла» муз. 
А.Филиппенко. 
Побуждать детей 
к активному 
слушанию и 
пения взрослого и 
подпеванию. 

«Пришла зима» 
муз. 
М.Раухвергера. 
 «К деткам елочка 
пришла» муз. 
А.Филиппенко. 
Способствовать 
активному 
подпеванию, 
активизировать 
речевую 
активность детей. 

«Пришла зима» 
муз. 
М.Раухвергера. 
 «К деткам елочка 
пришла» муз. 
А.Филиппенко. 
«Ёлка» 
муз.Т.Попатенко. 
Способствовать 
активному 
подпеванию, 
активизировать 
речевую 
активность детей. 

Пляски, 
игры. 
  
 

Пляска 
«Приседай» 
э.н.м. 
обр.А.Роомере. 
Согласовывать 
движения с 
текстом. 
Развивать 
чувство ритма, 
координацию, 
внимание. 
«Игра с мишкой» 
муз. 
Г.Финаровского. 
Развивать у 
детей выдержку, 
умение 
действовать по 
сигналу, 
закреплять навык 
бега. 

Пляска 
«Приседай» э.н.м. 
обр.А.Роомере. 
Согласовывать 
движения с 
текстом. 
Развивать чувство 
ритма, 
координацию, 
внимание. 
Игра «Зайцы и 
медведь» 
муз.Т.Попатенко. 
Реагировать на 
смену характера 
музыки. 
Воспитывать 
выдержку. 

Игра «Зайчики и 
лисичка» 
муз.Г.Финаровско
го. Развивать 
основные 
движения: бег, 
прыжки. 
Развивать умение 
согласовывать 
действия с 
текстом. 
Игра «Зайцы и 
медведь» 
муз.Т.Попатенко. 
Реагировать на 
смену характера 
музыки. 
Воспитывать 
выдержку. 

Игра «Зайчики и 
лисичка» 
муз.Г.Финаровско
го. Развивать 
основные 
движения: бег, 
прыжки. 
Развивать умение 
согласовывать 
действия с 
текстом. 
Воспитывать 
выдержку. 

 3 неделя 4 неделя 
 31   занятие  

15.12.2020 
32  занятие  
17.12.2020  

33  занятие  
22.12.2020. 
 

34  занятие  
24.12.2020. 
35 занятие   
29.12.2020. 

Музыкаль
но-
ритмичес 
кие 
движения 
 

«Зайчики» 
муз.Т.Ломовой. 
Запоминать 
разнообразные 
характерные 
движения: прыгают 
на месте, стучат 
«лапкой по лапке», 

 «Зайки по лесу 
бегут» 
муз.А.Гречани
нов. Развивать 
внимание, 
умение легко 
прыгать и 
менять 

 «Новогодний 
хоровод» 
муз.А.Филиппен
ко.  
Учить малышей 
ходить по кругу. 

 «Новогодний 
хоровод» 
муз.А.Филиппенко
.  
Учить малышей 
ходить по кругу.  
«Зайки по лесу 
бегут» 
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шевелят «ушками», 
вертят «хвостиком», 
выставляют ножки 
вперёд на пятку. 
 

движения в 
соответствии с 
музыкой. 

муз.А.Гречанинов. 
Развивать 
внимание, умение 
легко прыгать и 
менять движения в 
соответствии с 
музыкой. 

Развитие 
чувства 
ритма 

«Стуколка» у.н.м., 
обр.Н.Метлова.  
Учить реагировать 
на смену характера 
музыки и менять 
движения, 
развивать чувство 
ритма. 
 

«Стуколка» 
у.н.м., 
обр.Н.Метлова
.  
Учить 
реагировать на 
смену 
характера 
музыки и 
менять 
движения, 
развивать 
чувство ритма. 

«Стуколка» 
у.н.м., 
обр.Н.Метлова.  
Учить 
реагировать на 
смену характера 
музыки и менять 
движения, 
развивать 
чувство ритма. 
 

«Ловкие ручки», 
муз.Е.Тиличеевой. 
Развивать 
динамический 
слух, чувство 
ритма, внимание. 

Пальчико 
вые игры. 

«Дружные 
ладошки». 
Развивать мелкую 
моторику 

«Прятки». 
Способствоват
ь 
формированию 
мелкой 
моторики . 

«Дружные 
ладошки». 
Развивать 
мелкую 
моторику 

«Прятки». 
Способствовать 
формированию 
мелкой моторики . 

Слушание. 
 

«Игра с зайчиком» 
муз.А.Филиппенко. 
Развивать 
активность детей, 
формировать 
эмоциональную 
отзывчивость и 
умение откликаться 
на приглашение. 

«Дед мороз», 
муз.А.Филиппе
нко. 
 Вызвать у 
детей 
радостные 
эмоции. 
Привлекать к 
активному 
подпеванию. 

«Игра с 
зайчиком,» 
муз.А.Филиппен
ко. Развивать 
активность 
детей, 
формировать 
эмоциональную 
отзывчивость и 
умение 
откликаться на 
приглашение. 

«Дед мороз», 
муз.А.Филиппенко
. Вызвать у детей 
радостные эмоции. 
Привлекать к 
активному 
подпеванию. 

Подпева 
ние. 
  

«К деткам елочка 
пришла» муз. 
А.Филиппенко. 
«Ёлка» 
муз.Т.Попатенко. 
Способствовать 
активному 
подпеванию, 

«Наша ёлочка» 
муз.М.Красева.  
«Ёлка» 
муз.Т.Попатен
ко. 
Способствоват
ь активному 
подпеванию, 
активизировать 

«Ёлка» 
муз.Т.Попатенко
. 
«Наша ёлочка» 
муз.М.Красева.  
Способствовать 
активному 
подпеванию, 

«Ёлка» 
муз.Т.Попатенко. 
«Наша ёлочка» 
муз.М.Красева.  
Способствовать 
активному 
подпеванию, 
активизировать 
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активизировать 
речевую активность 
детей. 

речевую 
активность 
детей. 

активизировать 
речевую 
активность 
детей. 

речевую 
активность детей. 

Пляски, 
игры. 
  
 

Пляска «Фонарики» 
мел. А.Матлиной, 
обр. Р.Рустамова. 
 Развивать умение  
согласовывать 
действия с текстом. 
Игра «Зайчики и 
лисичка» 
муз.Г.Финаровского
. Развивать 
основные движения: 
бег, прыжки. 
Развивать умение 
согласовывать 
действия с текстом. 
Воспитывать 
выдержку 

Пляска 
«Фонарики» 
мел. 
А.Матлиной, 
обр. 
Р.Рустамова.  
Развивать 
умение  
согласовывать 
действия с 
текстом. 
Игра «Зайчики 
и лисичка» 
муз.Г.Финаров
ского. 
Развивать 
основные 
движения: бег, 
прыжки. 
Развивать 
умение 
согласовывать 
действия с 
текстом. 
Воспитывать 
выдержку 

Пляска 
«Фонарики» мел. 
А.Матлиной, 
обр. 
Р.Рустамова.  
Развивать 
умение  
согласовывать 
действия с 
текстом. 
 «Игра с 
погремушками», 
муз. 
А.Лазаренко. 
Развивать 
умение бегать, 
не наталкиваясь 
друг на друга. 
Воспитывать 
выдержку. 

Пляска 
«Фонарики» мел. 
А.Матлиной, обр. 
Р.Рустамова.  
Развивать умение  
согласовывать 
действия с 
текстом. 
«Игра с 
погремушками», 
муз. А.Лазаренко. 
Развивать умение 
бегать, не 
наталкиваясь друг 
на друга. 
Воспитывать 
выдержку. 

месяц Январь 
раздел 1 неделя 2 неделя 
 36  занятие  

12.01.2021 
37  занятие  
14.01.2021  

38  занятие  
19.01.2021 

39   занятие  
21.01.2021 

Музыкаль
но-
ритмичес 
кие 
движения 
 

«Танец 
снежинок» 
муз.А.Филиппен
ко. Развивать 
умение бегать, не 
наталкиваясь 
друг на друга. 
Развивать 
внимание. 

 «Зайки по лесу 
бегут» 
муз.А.Гречанинов
. Развивать 
внимание, умение 
легко прыгать и 
менять движения 
в соответствии с 
музыкой. 
 
. 

 «Зайки по лесу 
бегут» 
муз.А.Гречанинов
. Развивать 
внимание, умение 
легко прыгать и 
менять движения 
в соответствии с 
музыкой. 
 
 

«Зайки по лесу 
бегут» 
муз.А.Гречанинов
. Развивать 
внимание, умение 
легко прыгать и 
менять движения 
в соответствии с 
музыкой. 
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Развитие 
чувства 
ритма 

«Зимняя пляска»  
муз. 
М.Старокадомск
ого.  Развивать 
чувство ритма, 
формировать 
умение 
выполнять 
игровые 
действия в 
соответствии с 
текстом песни.   
 

«Зимняя пляска»  
муз. 
М.Старокадомско
го.  Развивать 
чувство ритма, 
формировать 
умение выполнять 
игровые действия 
в соответствии с 
текстом песни. 
 

«Зимняя пляска»  
муз. 
М.Старокадомско
го.  Развивать 
чувство ритма, 
формировать 
умение выполнять 
игровые действия 
в соответствии с 
текстом песни.  
 

«Зимняя пляска»  
муз. 
М.Старокадомско
го.  
 Развивать 
чувство ритма, 
формировать 
умение выполнять 
игровые действия 
в соответствии с 
текстом песни 

Пальчико 
вые игры. 

«Гули».  
Развивать 
мелкую 
моторику, речь. 

«Гули».  
Развивать мелкую 
моторику, речь. 

«Гули».  
Развивать мелкую 
моторику, речь. 

«Гули».  
Развивать мелкую 
моторику, речь. 

Слушание. 
 

«Петрушка» 
муз.И.Арсеева. 
Развивать 
активность 
детей, 
формировать 
эмоциональную 
отзывчивость. 

«Петрушка» 
муз.И.Арсеева. 
Развивать 
активность детей, 
музыкальный 
слух, учить играть 
громко и тихо, 
умение правильно 
держать 
колокольчик. 

«Петрушка» 
муз.И.Арсеева. 
Развивать 
активность детей, 
музыкальный 
слух, учить играть 
громко и тихо, 
умение правильно 
держать 
колокольчик. 

«Песенка 
зайчиков» 
муз.М.Красева. 
Развивать 
внимание. Учить 
детей 
эмоционально 
откликаться на 
содержание 
песни.  

Подпева 
ние. 
  

«Ёлка» 
муз.Т.Попатенко. 
«Новогодний 
хоровод» 
муз.А.Филиппен
ко. 
Способствовать 
активному 
подпеванию, 
активизировать 
речевую 
активность 
детей. 

«Спи мой, 
мишка», муз. 
Е.Тиличеевой.  
«Пирожки» муз. 
А.Филиппенко. 
«Пирожок» муз. 
Е.Тиличеевой.  
Побуждать детей 
к активному 
подпеванию. 

«Спи мой, 
мишка», муз. 
Е.Тиличеевой.  
«Пирожки» муз. 
А.Филиппенко. 
«Пирожок» муз. 
Е.Тиличеевой.  
Побуждать детей 
к активному 
подпеванию. 

«Пирожок» муз. 
Е.Тиличеевой.  
«Спи мой, 
мишка», муз. 
Е.Тиличеевой.  
Побуждать детей 
к активному 
подпеванию. 

Пляски, 
игры. 
  
 

 «Игра с мишкой 
возле ёлки» 
муз.А.Филиппен
ко. 
Активизировать 
детей. Учить 
манипулировать 
игрушками. 

«Игра с мишкой 
возле ёлки» 
муз.А.Филиппенк
о. 
Активизировать 
детей. Учить 
манипулировать 

 «Игра  с  
мишкой» 
муз.Г.Финаровско
го. Развивать 
выдержку, умение 
действовать по 
сигналу, 

 «Игра  с  
мишкой» 
муз.Г.Финаровско
го. Развивать 
выдержку, умение 
действовать по 
сигналу, 
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игрушками. закреплять навык 
бега. 

закреплять навык 
бега. 

 3 неделя 4 неделя 
 40  занятие  

26.01.2021 
41   занятие 
28.01.2021  

  

Музыкаль
но-
ритмичес 
кие 
движения 
 

«Зайчики» 
муз.Т.Ломовой. 
Запоминать 
разнообразные 
характерные 
движения: прыгают 
на месте, стучат 
«лапкой по лапке», 
шевелят «ушками», 
вертят «хвостиком», 
выставляют ножки 
вперёд на пятку 

«Зайки по лесу 
бегут» 
муз.А.Гречани
нов. Развивать 
внимание, 
умение легко 
прыгать и 
менять 
движения в 
соответствии с 
музыкой. 
 

««Очень хочется 
плясать» муз. 
А.Филиппенко. 
Развивать 
внимание, 
умение 
выполнять 
простые 
танцевальные 
движения. 
Формировать 
коммуникативны
е навыки. 

 «Очень хочется 
плясать» муз. 
А.Филиппенко. 
Развивать 
внимание, умение 
выполнять простые 
танцевальные 
движения. 
Формировать 
коммуникативные 
навыки. 

Развитие 
чувства 
ритма 

«Зимняя пляска»  
муз. 
М.Старокадомского
.  Развивать чувство 
ритма, формировать 
умение выполнять 
игровые действия в 
соответствии с 
текстом песни. 
 

«Зимняя 
пляска»  муз. 
М.Старокадом
ского.  
Развивать 
чувство ритма, 
формировать 
умение 
выполнять 
игровые 
действия в 
соответствии с 
текстом песни. 

«Где же наши 
ручки?» 
муз.Т.Ломовой.  
Воспитывать у 
детей выдержку, 
развивать 
внимание, 
чувство ритма, 
формировать 
эмоциональную 
отзывчивость. 

«Где же наши 
ручки?» 
муз.Т.Ломовой. 
Воспитывать у 
детей выдержку, 
развивать 
внимание, чувство 
ритма, 
формировать 
эмоциональную 
отзывчивость. 
 

Пальчико 
вые игры. 

«Прилетели 
птички». 
Способствовать 
формированию 
мелкой  и крупной 
моторики. 

«Прилетели 
птички». 
Способствоват
ь 
формированию 
мелкой  и 
крупной 
моторики. 

«Прилетели 
птички». 
Способствовать 
формированию 
мелкой и 
крупной 
моторики. 

«Прилетели 
птички». 
Способствовать 
формированию 
мелкой и крупной  
моторики. 

Слушание. 
 

«Песенка зайчиков» 
муз.М.Красева. 
 Развивать 
внимание. Учить 
детей эмоционально 
откликаться на 

«Тихие и 
громкие 
звоночки» 
муз.Р.Рустамов
а. Развивать 
активность 
детей, 

«Тихие и 
громкие 
звоночки» 
муз.Р.Рустамова.  
Развивать 
активность 

«Песенка 
зайчиков» 
муз.М.Красева. 
 Развивать 
внимание. Учить 
детей 
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содержание песни.  музыкальный 
слух, учить 
играть громко 
и тихо в 
соответствии с 
музыкой. 

детей, 
музыкальный 
слух, учить 
играть громко и 
тихо в 
соответствии с 
музыкой 

эмоционально 
откликаться на 
содержание песни. 

Подпева 
ние. 
  

«Заинька» 
муз.М.Красева.  
«Пирожок» муз. 
Е.Тиличеевой.   
Развивать 
активность и 
эмоциональную 
отзывчивость. 

«Заинька» 
муз.М.Красева.  
«Пирожок» 
муз. 
Е.Тиличеевой.   
Развивать 
активность и 
эмоциональну
ю 
отзывчивость. 

«Заинька» 
муз.М.Красева.  
«Пирожок» муз. 
Е.Тиличеевой.   
Развивать 
активность и 
эмоциональную 
отзывчивость. 

«Заинька» 
муз.М.Красева.  
«Пирожок» муз. 
Е.Тиличеевой.   
Развивать 
активность и 
эмоциональную 
отзывчивость. 

Пляски, 
игры. 
  
 

«Приседай» э.н.м. 
обр. А.Роомере. 
 Согласовывать 
движения с текстом. 
Развивать чувство 
ритма, 
координацию, 
внимание.  
Игра «Зайчики и 
лисичка» 
муз.Г.Финаровского
. Развивать 
основные движения: 
бег, прыжки. 
Развивать умение 
согласовывать 
действия с текстом. 

«Приседай» 
э.н.м. обр. 
А.Роомере. 
 Согласовывать 
движения с 
текстом. 
Развивать 
чувство ритма, 
координацию, 
внимание. 

«Приседай» 
э.н.м. обр. 
А.Роомере.  
Согласовывать 
движения с 
текстом. 
Развивать 
чувство ритма, 
координацию, 
внимание. 
  

 «Приседай» э.н.м. 
обр. А.Роомере. 
Согласовывать 
движения с 
текстом. Развивать 
чувство ритма, 
координацию, 
внимание. 

месяц Февраль 
раздел 1 неделя 2 неделя 
 42  занятие  

02.02.2021 
43  занятие  
04.02.2021  

44  занятие  
09.02.2021 

45   занятие  
11.02.2021 

Музыкаль
но-
ритмичес 
кие 
движения 
 

«Очень хочется 
плясать» муз. 
А.Филиппенко. 
Развивать 
внимание, 
умение 
выполнять 
простые 

«Где флажки?» 
муз.И.Кишко. 
   Учить слышать 
смену характера 
звучания музыки 
и менять 
движение 
самостоятельно. 

«Где флажки?» 
муз.И.Кишко.  
Учить слышать 
смену характера 
звучания музыки 
и менять 
движение 
самостоятельно. 

«Где флажки?» 
муз.И.Кишко.  
Учить слышать 
смену характера 
звучания музыки 
и менять 
движение 
самостоятельно. 
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танцевальные 
движения. 
Формировать 
коммуникативны
е навыки.  

Развивать 
внимание, умение 
ориентироваться 
в пространстве, 
умение слышать 
окончание 
музыки. 
 

Развивать 
внимание, умение 
ориентироваться 
в пространстве, 
умение слышать 
окончание 
музыки. 

Развивать 
внимание, умение 
ориентироваться 
в пространстве, 
умение слышать 
окончание 
музыки. 

Развитие 
чувства 
ритма 

«Погуляем» муз 
Е.Макшанцевой. 
Согласовывать 
движения с 
музыкой и 
текстом, 
развивать умение 
танцевать в 
парах. 

Пляска 
«Пальчики-
ручки» 
р.н.м.,обр.М.Раух
вергера. 
Развивать чувство 
ритма, 
формировать 
умение менять 
движения с 
изменением 
динамики 
звучания 

Пляска 
«Пальчики-
ручки» 
р.н.м.,обр.М.Раух
вергера. 
Развивать чувство 
ритма, 
формировать 
умение менять 
движения с 
изменением 
динамики 
звучания 

Пляска 
«Пальчики-
ручки» 
р.н.м.,обр.М.Раух
вергера. 
Развивать чувство 
ритма, 
формировать 
умение менять 
движения с 
изменением 
динамики 
звучания 

Пальчико 
вые игры. 

«Раз, два, три, 
четыре, пять». 
Способствовать 
формированию 
моторики. 

«Раз, два, три, 
четыре, пять». 
Способствовать 
формированию  
моторики. 

«Раз, два, три, 
четыре, пять». 
Способствовать 
формированию 
моторики. 

«Раз, два, три, 
четыре, пять». 
Способствовать 
формированию 
моторики. 

Слушание. 
 

«Кукла» муз. 
М.Старокадомск
ого. 
 Доставить детям 
радость. 
Развивать 
активность 
детей. 
формировать 
эмоциональную 
отзывчивость. 

«Тихие и громкие 
звоночки» 
муз.Р.Рустамова. 
Развивать 
активность детей, 
музыкальный 
слух, учить играть 
громко и тихо в 
соответствии с 
музыкой 

«Кукла» муз. 
М.Старокадомско
го. 
 Доставить детям 
радость. 
Развивать 
активность детей. 
формировать 
эмоциональную 
отзывчивость. 

«Тихие и громкие 
звоночки» 
муз.Р.Рустамова. 
 Развивать 
активность детей, 
музыкальный 
слух, учить играть 
громко и тихо в 
соответствии с 
музыкой 

Подпева 
ние. 
  

«Пирожок» муз. 
Е.Тиличеевой.   
«Спи, мой 
Мишка» муз. 
Е.Тиличеевой.  
Побуждать детей 
к активному 
подпеванию. 

«Спи, мой 
Мишка» муз. 
Е.Тиличеевой.  
«Пирожки» муз. 
А.Филиппенко. 
 Побуждать детей 
к активному 
подпеванию. 

«Пирожки» муз. 
А.Филиппенко. 
«Спи, мой 
Мишка» муз. 
Е.Тиличеевой.  
Побуждать детей 
к активному 
подпеванию. 

«Пирожок» муз. 
Е.Тиличеевой.  
«Спи, мой 
Мишка» муз. 
Е.Тиличеевой.  
Побуждать детей 
к активному 
подпеванию. 
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Пляски, 
игры. 
  
 

«Мишка» 
муз.М.Раухверге
ра. Обогащать 
детей 
эмоциональными 
впечатлениями. 
Формировать 
активное 
восприятие. 
Повторять 
танцевальные 
движения за 
педагогом.  
 

Игра «Прятки» 
р.н.м. Развивать 
внимание. 
Воспитывать 
выдержку 

Игра «Прятки» 
р.н.м. Развивать 
внимание. 
Воспитывать 
выдержку. 

Игра «Я на 
лошадке скачу» 
муз. 
А.Филиппенко. 
Активизировать 
детей. Выполнять 
движения по 
показу педагога. 
Игра «Зайчики и 
лисичка» 
муз.Г.Финаровско
го. Развивать 
основные 
движения: бег, 
прыжки. 
Развивать умение 
согласовывать 
действия с 
текстом. 
Воспитывать 
выдержку. 

 3 неделя 4 неделя 
 46  занятие  

16.02.2021 
47   занятие  
18.02.2021  

48  занятие  
25.02.2021 

 

Музыкаль
но-
ритмичес 
кие 
движения 
 

«Очень хочется 
плясать» 
муз.А.Филиппенко. 
Развивать 
внимание, умение 
выполнять простые 
танцевальные 
движения. 
Формировать 
коммуникативные 
навыки. 

«Очень хочется 
плясать» 
муз.А.Филиппе
нко. Развивать 
внимание, 
умение 
выполнять 
простые 
танцевальные 
движения. 
Формировать 
коммуникатив
ные навыки. 

«Очень хочется 
плясать» 
муз.А.Филиппен
ко. Развивать 
внимание, 
умение 
выполнять 
простые 
танцевальные 
движения. 
Формировать 
коммуникативны
е навыки. 

«Очень хочется 
плясать» 
муз.А.Филиппенко
. Развивать 
внимание, умение 
выполнять простые 
танцевальные 
движения. 
Формировать 
коммуникативные 
навыки. 

Развитие 
чувства 
ритма 

«Зимняя пляска»  
муз. 
М.Старокадомского
.  Развивать чувство 
ритма, формировать 
умение выполнять 
игровые действия в 
соответствии с 
текстом песни.  

«Зимняя 
пляска»  муз. 
М.Старокадом
ского.  
Развивать 
чувство ритма, 
формировать 
умение 
выполнять 

«Погуляем» муз 
Е.Макшанцевой. 
Согласовывать 
движения с 
музыкой и 
текстом, 
развивать 
умение 
танцевать в 

«Погуляем» муз 
Е.Макшанцевой. 
Согласовывать 
движения с 
музыкой и 
текстом, развивать 
умение танцевать в 
парах. 
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 игровые 
действия в 
соответствии с 
текстом песни.  

парах. 

Пальчико 
вые игры. 

«Коза». 
Способствовать 
формированию 
мелкой моторики. 

«Коза». 
Способствоват
ь 
формированию 
мелкой 
моторики. 

«Козочка». 
Способствовать 
формированию 
мелкой 
моторики. 

«Козочка». 
Способствовать 
формированию 
мелкой моторики. 

Слушание. 
 

«Песенка зайчиков» 
муз.М.Красева.  
Развивать внимание. 
Учить детей 
эмоционально 
откликаться на 
содержание песни 

«Петрушка» 
муз.И.Арсеева. 
Развивать 
активность 
детей, 
музыкальный 
слух, учить 
играть громко 
и тихо, умение 
правильно 
держать 
колокольчик. 

«Кукла» муз. 
М.Старокадомск
ого. 
 Доставить детям 
радость. 
Развивать 
активность 
детей. 
формировать 
эмоциональную 
отзывчивость. 
 

«Кукла» муз. 
М.Старокадомског
о. 
 Доставить детям 
радость. Развивать 
активность детей. 
формировать 
эмоциональную 
отзывчивость. 
 

Подпева 
ние. 
  

«Заинька» 
муз.М.Красева.  
«Пирожок» муз. 
Е.Тиличеевой.  
 Развивать 
активность и 
эмоциональную 
отзывчивость. 

«Пирожки» 
муз. 
А.Филиппенко.  
«Пирожок» 
муз. 
Е.Тиличеевой.   
Развивать 
активность и 
эмоциональну
ю 
отзывчивость. 

«Пирожок» муз. 
Е.Тиличеевой.  
 «Спи, мой 
Мишка» муз. 
Е.Тиличеевой.  
Побуждать детей 
к активному 
подпеванию. 

«Заинька» 
муз.М.Красева. 
«Пирожок» муз. 
Е.Тиличеевой.   
«Спи, мой Мишка» 
муз. Е.Тиличеевой. 
Побуждать детей к 
активному 
подпеванию. 

Пляски, 
игры. 
  
 

«Приседай» э.н.м. 
обр. А.Роомере.  
Согласовывать 
движения с текстом. 
Развивать чувство 
ритма, 
координацию, 
внимание. 
 Игра «Я на 
лошадке скачу» муз. 
А.Филиппенко. 
Активизировать 
детей. Выполнять 
движения по показу 

Игра «Я на 
лошадке 
скачу» муз. 
А.Филиппенко. 
Активизироват
ь детей. 
Выполнять 
движения по 
показу 
педагога. 
 Игра 
«Прятки» 
р.н.м. 
Развивать 

«Приседай» 
э.н.м. обр. 
А.Роомере. 
 Согласовывать 
движения с 
текстом. 
Развивать 
чувство ритма.  
«Прятки» р.н.м. 
Развивать 
внимание. 
Воспитывать 
выдержку 

«Приседай» э.н.м. 
обр. А.Роомере.  
Согласовывать 
движения с 
текстом. Развивать 
чувство ритма, 
координацию, 
внимание.  
Игра «Прятки» 
р.н.м. Развивать 
внимание. 
Воспитывать 
выдержку 
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педагога. внимание. 
Воспитывать 
выдержку. 

месяц Март 
раздел 1 неделя 2 неделя 
 49  занятие  

02.03.2021 
50  занятие  
04.03.2021  

51  занятие  
09.03.2021 

52   занятие  
11.03.2021 

Музыкаль
но-
ритмичес 
кие 
движения 
 

 «Птички» 
муз.Т.Ломовой. 
Учить 
реагировать на 
смену характера 
музыки – птички 
летают, 
клюют.Развивать 
чувство ритма, 
легкий бег, 
формировать 
умение 
ориентироваться 
в пространстве. 
 

«Птички» 
муз.Т.Ломовой. 
Учить 
реагировать на 
смену характера 
музыки – птички 
летают, 
клюют.Развивать 
чувство ритма, 
легкий бег, 
формировать 
умение 
ориентироваться 
в пространстве. 

 «Ай-да» 
муз.Г.Ильиной, 
обр. Т.Попатенко. 
 Учить выполнять 
топающие шаги. 

«Ай-да» 
муз.Г.Ильиной, 
обр. Т.Попатенко.  
Учить выполнять 
топающие шаги. 

Развитие 
чувства 
ритма 

«Большие и 
маленькие ноги» 
муз. 
В.Агафонникова. 
Развивать 
музыкальный 
слух, чувство 
ритма. 

Упр-ие 
«Петушки», р..м. 
Развивать чувство 
ритма, 
изображать,  как 
«ходят» петушки. 

«Большие и 
маленькие ноги» 
муз. 
В.Агафонникова. 
Развивать 
музыкальный 
слух, чувство 
ритма. 

«Большие и 
маленькие ноги» 
муз. 
В.Агафонникова. 
Развивать 
музыкальный 
слух, чувство 
ритма. 

Пальчико 
вые игры. 

«Козочка». 
Способствовать 
формированию 
мелкой 
моторики. 

«Козочка». 
Способствовать 
формированию 
мелкой моторики. 

«Ты пляши, 
пляши, пляши!». 
Развивать 
моторику, 
чувство ритма. 

«Ты пляши, 
пляши, пляши!». 
Развивать 
моторику, 
чувство ритма. 

Слушание. 
 

«Жук» муз. 
В.Иванникова. 
Вызвать у детей 
эмоциональный 
отклик. Учить 
звукоподражани
ю. 

«Утро» 
муз.Г.Гриневича. 
Работать над 
звукоподражание
м. 
 

«Жук» муз. 
В.Иванникова. 
Вызвать у детей 
эмоциональный 
отклик. Учить 
звукоподражанию 

«Прилетела 
птичка» муз. 
Е.Тиличеевой.  
Вызвать у детей 
эмоциональный 
отклик. 

Подпева 
ние. 
  

«Утро» 
муз.Г.Гриневича. 
Работать над 
звукоподражание

 «Корова» муз. 
М.Раухвергера. 
Приобщать детей 
к активному 

«Корова» муз. 
М.Раухвергера. 
Приобщать детей 
к активному 

«Утро» 
муз.Г.Гриневича. 
Работать над 
звукоподражание
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м. 
«Корова» муз. 
М.Раухвергера. 
Приобщать детей 
к активному 
пению. 

пению. пению. 
«Ладушки» р.н.п. 
обр.Г.Фрида.  
Привлекать к 
активному 
подпеванию, 
сопровождая его 
движениями по 
тексту. 

м. «Корова» муз. 
М.Раухвергера. 
Приобщать детей 
к активному 
пению. 
 

Пляски, 
игры. 
  
 

 «Пляска с 
платочком» 
муз.Е.Тиличеево
й. Согласовывать 
движения с 
текстом. 
Игра «Жмурка с 
бубном» р.н.м. 
Развивать 
внимание, 
воспитывать 
выдержку. 

 «Пляска с 
платочком» 
муз.Е.Тиличеевой
. Согласовывать 
движения с 
текстом. 
Игра «Прогулка 
на автомобиле» 
муз. К.Мяскова.  
Учить 
ориентироваться, 
выполнять 
топающие шаги в 
ритме музыки. 
Развивать 
внимание. 

«Пляска с 
платочком» 
муз.Е.Тиличеевой
. Согласовывать 
движения с 
текстом. 
Игра «Жмурка с 
бубном» р.н.м. 
Развивать 
внимание, 
воспитывать 
выдержку. 

 «Пляска с 
платочком» 
муз.Е.Тиличеевой
. Согласовывать 
движения с 
текстом.  
Игра «Прогулка 
на автомобиле» 
муз. К.Мяскова.  
Учить 
ориентироваться, 
выполнять 
топающие шаги в 
ритме музыки. 
Развивать 
внимание. 

 3 неделя 4 неделя 
 53  занятие  

16.03.2021 
54   занятие  
18.03.2021 

55  занятие 
23.03.2021 
57  занятие  
30.03.2021 

56  занятие  
25.03.2021 

Музыкаль
но-
ритмичес 
кие 
движения 
 

«Марш» муз. 
В.Дешевова. 
Развивать 
внимание, слух, 
чувство 
музыкальной 
формы.  
«Ай-да» 
муз.Г.Ильиной, обр. 
Т.Попатенко. 
 Учить выполнять 
топающие шаги. 

«Марш» муз. 
В.Дешевова. 
Развивать 
внимание, 
слух, чувство 
музыкальной 
формы.  
«Ай-да» 
муз.Г.Ильиной, 
обр. 
Т.Попатенко. 
 Учить 
выполнять 
топающие 
шаги 
 

 «Ай-да» 
муз.Г.Ильиной, 
обр. 
Т.Попатенко.  
Учить выполнять 
топающие шаги 

«Упражнения с 
погремушками» 
муз.                
А.Козакевича.  
Развивать чувство 
ритма, внимание, 
умение менять 
движение. 
Закреплять 
основные 
движения: 
маршевый шаг и 
бег. 
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Развитие 
чувства 
ритма 

«Где же наши 
ручки?» 
муз.Т.Ломовой. 
Воспитывать у 
детей выдержку, 
развивать внимание, 
чувство ритма, 
формировать 
эмоциональную 
отзывчивость. 
 

«Ловкие 
ручки», 
муз.Е.Тиличее
вой. 
Развивать 
динамический 
слух, чувство 
ритма, 
внимание. 

Пляска 
«Пальчики-
ручки» 
р.н.м.,обр.М.Рау
хвергера. 
Развивать 
чувство ритма, 
формировать 
умение менять 
движения с 
изменением 
динамики 
звучания. 

«Где же наши 
ручки?» 
муз.Т.Ломовой. 
Воспитывать у 
детей выдержку, 
развивать 
внимание, чувство 
ритма, 
формировать 
эмоциональную 
отзывчивость. 
 

Пальчико 
вые игры. 

«Ты пляши, пляши, 
пляши!». Развивать 
моторику, чувство 
ритма. 

«Коза». 
Способствоват
ь 
формированию 
мелкой 
моторики. 

«Ты пляши, 
пляши, пляши!». 
Развивать 
моторику, 
чувство ритма. 

«Коза». 
Способствовать 
формированию 
мелкой моторики. 

Слушание. 
 

«Танечка, баю-бай» 
р.н.п. 
обр.в.Агафонникова
. Развивать 
эмоциональную 
активность. 
Привлекать детей к 
активному 
подпеванию слов 
«баю-баю». 

Танечка, баю-
бай» р.н.п. 
обр.в.Агафонн
икова. 
Развивать 
эмоциональну
ю активность. 
Привлекать 
детей к 
активному 
подпеванию 
слов «баю-
баю». 

Танечка, баю-
бай» р.н.п. 
обр.в.Агафонник
ова. Развивать 
эмоциональную 
активность. 
Привлекать 
детей к 
активному 
подпеванию слов 
«баю-баю». 

«Прилетела 
птичка» муз. 
Е.Тиличеевой.  
Вызвать у детей 
эмоциональный 
отклик. 

Подпева 
ние. 
  

«Утро» 
муз.Г.Гриневича. 
Работать над 
звукоподражанием. 
«Корова» муз. 
М.Раухвергера. 
Приобщать детей к 
активному пению. 
 

«Баю-баю» 
муз. 
М.Красева. 
Развивать 
эмоциональну
ю 
отзывчивость. 
Формировать 
заботливое и 
доброе 
отношение. 
Обратить 
внимание, как 
дети 
реагируют на 

«Бобик» муз. 
Т.Попатенко. 
Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость. 
Работать над 
звукоподражани
ем. 
 «Баю-баю» муз. 
М.Красева. 
Приобщать 
детей к 
активному 
пению. 

«Бобик» муз. 
Т.Попатенко. 
Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость. 
Работать над 
звукоподражанием
. 
 «Кап-кап»  
муз.Ф.Филькенште
йн. Расширять 
представления 
детей об 
окружающем мире. 
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тихий, 
спокойный 
характер. 

Привлекать детей к 
активному 
подпеванию. 

Пляски, 
игры. 
  
 

«Поссорились-
помирились» 
муз.Т.Вилькорейско
й. Формировать 
коммуникативные 
навыки. Различать 
смену характера 
музыки и 
соотносить с ней 
движения. 
  

«Поссорились-
помирились» 
муз.Т.Вилькор
ейской. 
Формировать 
коммуникатив
ные навыки. 
Различать 
смену 
характера 
музыки и 
соотносить с 
ней движения. 
 

«Поссорились-
помирились» 
муз.Т.Вилькорей
ской. 
Формировать 
коммуникативны
е навыки. 
Различать смену 
характера 
музыки и 
соотносить с ней 
движения. 
 

«Поссорились-
помирились» 
муз.Т.Вилькорейск
ой. Формировать 
коммуникативные 
навыки. Различать 
смену характера 
музыки и 
соотносить с ней 
движения. 
 

месяц Апрель. 
раздел 1 неделя 2 неделя 
 58  занятие  

01.04.2021 
59  занятие  
06.04.2021  

60  занятие  
08.04.2021 

61   занятие  
13.04.2021 

Музыкаль
но-
ритмичес 
кие 
движения 
 

«Упражнения с 
погремушками» 
муз.                
А.Козакевича.  
Развивать 
чувство ритма, 
внимание, 
умение менять 
движение. 
Закреплять 
основные 
движения: 
маршевый шаг и 
бег. 

Упражнения с 
погремушками» 
муз.                
А.Козакевича.  
Развивать чувство 
ритма, внимание, 
умение менять 
движение. 
Закреплять 
основные 
движения: 
маршевый шаг и 
бег. 

«Ай-да» 
муз.Г.Ильиной, 
обр. Т.Попатенко. 
 Учить выполнять 
топающие шаги. 

Упражнения с 
погремушками» 
муз.                
А.Козакевича.  
Развивать чувство 
ритма, внимание, 
умение менять 
движение. 
Закреплять 
основные 
движения: 
маршевый шаг и 
бег. 

Развитие 
чувства 
ритма 

«Покатаемся!», 
муз.А.Филиппен
ко. 
Развивать 
внимание, 
чувство ритма. 

«Покатаемся!», 
муз.А.Филиппенк
о. 
Развивать 
внимание, 
чувство ритма. 

«Гопачок»  
ук.н.м., 
обр.М.Раухвергер
а. Развивать 
чувство ритма, 
координацию 
движений в 
соответствии с 
темпом музыки.  

««Гопачок»  
ук.н.м., 
обр.М.Раухвергер
а. Развивать 
чувство ритма, 
координацию 
движений в 
соответствии с 
темпом музыки. 
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Пальчико 
вые игры. 

«Прилетели 
птички». 
Способствовать 
формированию 
мелкой  и 
крупной  
моторики. 

«Прилетели 
птички». 
Способствовать 
формированию 
мелкой  и 
крупной  
моторики. 

«Гули». 
Развивать мелкую 
моторику, речь. 

«Гули». 
Развивать мелкую 
моторику, речь. 

Слушание. 
 

«Прилетела 
птичка» муз. 
Е.Тиличеевой.  
Вызвать у детей 
эмоциональный 
отклик. 
Развивать 
внимание. 
Учиться слушать 
песню, 
выполнять 
движения по 
тексту. 

«Маленькая 
птичка» муз. 
Т.Попатенко.  
Вызвать у детей 
эмоциональный 
отклик. Развивать 
внимание. 
Учиться слушать 
песню, выполнять 
движения по 
тексту,  развивать 
речь. 

«Танечка, баю-
бай» р.н.п. 
обр.в.Агафоннико
ва. Развивать 
эмоциональную 
активность. 
Привлекать детей 
к активному 
подпеванию слов 
«баю-баю». 

«Маленькая 
птичка» муз. 
Т.Попатенко. 
 Вызвать у детей 
эмоциональный 
отклик. Развивать 
внимание. 
Учиться слушать 
песню, выполнять 
движения по 
тексту,  развивать 
речь. 

Подпева 
ние. 
  

«Кап-кап»  
муз.Ф.Филькенш
тейн. Расширять 
представления 
детей об 
окружающем 
мире. 
Привлекать 
детей к 
активному 
подпеванию. 
«Бобик» муз. 
Т.Попатенко. 
Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость. 
Работать над 
звукоподражание
м. 

«Кап-кап»  
муз.Ф.Филькеншт
ейн. Расширять 
представления 
детей об 
окружающем 
мире. Привлекать 
детей к активному 
подпеванию. 
«Бобик» муз. 
Т.Попатенко. 
Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость. 
Работать над 
звукоподражание
м. 

«Кап-кап»  
муз.Ф.Филькеншт
ейн. Расширять 
представления 
детей об 
окружающем 
мире. Привлекать 
детей к активному 
подпеванию. 
«Баю-баю» муз. 
М.Красева. 
Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость. 
Формировать 
заботливое и 
доброе 
отношение. 
Обратить 
внимание, как 
дети реагируют 
на тихий, 
спокойный 
характер. 

«Бобик» муз. 
Т.Попатенко. 
Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость. 
Работать над 
звукоподражание
м. 
«Паровоз» муз. 
А.Филиппенко. 
 Расширять 
представления 
детей об 
окружающем 
мире. 

Пляски, 
игры. 
  

«Игра с бубном» 
муз. М.Красева.  
Развивать 

«Игра с бубном» 
муз. М.Красева. 
 Развивать 

«Пляска с 
погремушками»  
муз. 

«Пляска с 
погремушками»  
муз. 
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 внимание, 
формировать 
коммуникативны
е качества 
«Пляска с 
погремушками»  
муз. 
В.Антоновой. 
Развивать 
внимание, 
динамический 
слух, учить 
соотносить 
движения с 
текстом. 
Формировать у 
детей выдержку 
и терпение. 

внимание, 
формировать 
коммуникативные 
качества. 
 «Пляска с 
погремушками»  
муз. 
В.Антоновой. 
Развивать 
внимание, 
динамический 
слух, учить 
соотносить 
движения с 
текстом. 
Формировать у 
детей выдержку и 
терпение. 

В.Антоновой. 
Развивать 
внимание, 
динамический 
слух, учить 
соотносить 
движения с 
текстом. 
Формировать у 
детей выдержку и 
терпение.Игра 
«Бегите ко мне»  
муз. 
Е.Тиличеевой. 
 Развивать умение 
прислушиваться и 
различать силу 
звучания музыки. 
Учить двигаться в 
прямом 
направлении и 
изменять 
направление 
движения.  
 

В.Антоновой. 
Развивать 
внимание, 
динамический 
слух, учить 
соотносить 
движения с 
текстом. 
Формировать у 
детей выдержку и 
терпение.Игра 
«Бегите ко мне»  
муз. 
Е.Тиличеевой. 
 Развивать умение 
прислушиваться и 
различать силу 
звучания музыки. 
Учить двигаться в 
прямом 
направлении и 
изменять 
направление 
движения.  
 

 3 неделя 4 неделя 
 62  занятие  

15.04.2021 
63   занятие  
20.04.2021 

64  занятие  
22.04.2021 
66  занятие   
29.04.2021 

65  занятие  
27.04.2021 

Музыкаль
но-
ритмичес 
кие 
движения 
 

«Марш» муз. 
В.Дешевова. 
Развивать 
внимание, слух, 
чувство 
музыкальной 
формы.  
«Полянка» р.н.м. 
обр.Г.Фрида.  
Выполнять 
знакомые 
танцевальные 
движения по показу 
педагога. 

«Марш» муз. 
В.Дешевова. 
Развивать 
внимание, 
слух, чувство 
музыкальной 
формы. 
 «Птички» 
муз.Т.Ломовой
. 
Учить 
реагировать на 
смену 
характера 
музыки – 
птички летают, 

«Птички» 
муз.Т.Ломовой. 
Учить 
реагировать на 
смену характера 
музыки – птички 
летают, клюют. 
Развивать 
чувство ритма, 
легкий бег, 
формировать 
умение 
ориентироваться 
в пространстве. 

«Марш» муз. 
В.Дешевова. 
Развивать 
внимание, слух, 
чувство 
музыкальной 
формы.  
«Полянка» р.н.м. 
обр.Г.Фрида. 
 Выполнять 
знакомые 
танцевальные 
движения по 
показу педагога. 
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клюют. 
Развивать 
чувство ритма, 
легкий бег, 
формировать 
умение 
ориентировать
ся в 
пространстве. 

Развитие 
чувства 
ритма 

«Покатаемся!», 
муз.А.Филиппенко. 
Развивать внимание, 
чувство ритма. 

«Гопачок»  
ук.н.м., 
обр.М.Раухвер
гера. Развивать 
чувство ритма, 
координацию 
движений в 
соответствии с 
темпом 
музыки.  
 

«Большие и 
маленькие ноги»  
муз. 
В.Агафонникова. 
 Развивать 
музыкальный 
слух, чувство 
ритма.  
 

«Покатаемся!», 
муз.А.Филиппенко
. 
Развивать 
внимание, чувство 
ритма. 

Пальчико 
вые игры. 

«Зайка по лесу 
скакал». 
Способствовать 
формированию 
мелкой  и крупной  
моторики. 

«Прилетели 
птички». 
Способствоват
ь 
формированию 
мелкой  и 
крупной  
моторики. 

«Зайка по лесу 
скакал». 
Способствовать 
формированию 
мелкой  и 
крупной  
моторики. 

«Зайка по лесу 
скакал». 
Способствовать 
формированию 
мелкой  и крупной  
моторики. 

Слушание. 
 

«Жук» муз. 
В.Иванникова. 
Вызвать 
эмоциональный 
отклик у детей. 
Учить 
звукоподражанию 

«Жук» муз. 
В.Иванникова. 
Вызвать 
эмоциональны
й отклик у 
детей. Учить 
звукоподражан
ию 

«Жук» муз. 
В.Иванникова. 
Вызвать 
эмоциональный 
отклик у детей. 
Учить 
звукоподражани
ю 

«Дождик» муз. 
В.Фере.  Вызвать у 
детей 
эмоциональный 
отклик  

Подпева 
ние. 
  

«Паровоз» муз. 
А.Филиппенко. 
 Расширять 
представления 
детей об 
окружающем мире. 
«Корова» муз. 
Т.Попатенко. 
Закреплять умение 
издавать звуки, 

«Конек» муз. 
И.Кишко. 
Учить 
подпевать 
повторяющиес
я в песне 
слова, фразы. 
Развивать 
эмоциональну
ю 
отзывчивость. 

«Конек» муз. 
И.Кишко. Учить 
подпевать 
повторяющиеся 
в песне слова, 
фразы. Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость. 
«Паровоз» муз. 
А.Филиппенко. 
 Расширять 

«Корова» муз. 
Т.Попатенко. 
Закреплять умение 
издавать звуки, 
подражая 
животным. 
Активно 
подпевать. 
«Конек» муз. 
И.Кишко. Учить 
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подражая 
животным. Активно 
подпевать. 

«Корова» муз. 
Т.Попатенко. 
Закреплять 
умение 
издавать звуки, 
подражая 
животным. 
Активно 
подпевать. 
 

представления 
детей об 
окружающем 
мире. 

подпевать 
повторяющиеся в 
песне слова, 
фразы. Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость. 

Пляски, 
игры. 
  
 

«Полька зайчиков» 
муз.А.Филиппенко.  
Согласовывать 
движения с текстом.   
«Игра с цветными 
платочками» 
ук.н.м., обр. В 
Степового.   
Развивать внимание, 
ориентироваться в 
пространстве, 
умение 
манипулировать 
платочком, 
правильно держать 
его. 

«Пляска с 
погремушками
»  муз. 
В.Антоновой. 
Развивать 
внимание, 
динамический 
слух, учить 
соотносить 
движения с 
текстом. 
Формировать у 
детей 
выдержку и 
терпение. 
«Игра с 
цветными 
платочками» 
ук.н.м., обр. 
 В. Степового.   
Развивать 
внимание, 
ориентировать
ся в 
пространстве, 
умение 
манипулироват
ь платочком, 
правильно 
держать его. 

 «Полька 
зайчиков» 
муз.А.Филиппен
ко.  
Согласовывать 
движения с 
текстом.   
«Игра с бубном» 
муз. М.Красева. 
 Развивать 
внимание, 
формировать 
коммуникативны
е качества 

 «Полька 
зайчиков» 
муз.А.Филиппенко
.  Согласовывать 
движения с 
текстом.   
«Игра с бубном» 
муз. М.Красева. 
 Развивать 
внимание, 
формировать 
коммуникативные 
качества. 
 

месяц Май 
раздел 1 неделя 2 неделя 
 67  занятие  

04.05.2021 
68   занятие  
06.05.2021  

69  занятие  
11.05.2021 

70   занятие  
13.05.2021 

Музыкаль
но-

«Яркие флажки» 
муз. 
Ан.Александрова

«Яркие флажки» 
муз. 
Ан.Александрова. 

«Упражнения с 
погремушками» 
муз.                

«Упражнения с 
погремушками» 
муз.                
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ритмичес 
кие 
движения 
 

. Развивать 
умение ходить 
бодро, 
энергично, 
использовать все 
пространство, не 
наталкиваться 
друг на друга. 
Учить правильно 
держать флажки 
в руках. 

Развивать умение 
ходить бодро, 
энергично, 
использовать все 
пространство, не 
наталкиваться 
друг на друга. 
Учить правильно 
держать флажки в 
руках. 

А.Козакевича.  
Развивать чувство 
ритма, внимание, 
умение менять 
движение. 
Закреплять 
основные 
движения: 
маршевый шаг и 
бег. 
  

А.Козакевича.  
Развивать чувство 
ритма, внимание, 
умение менять 
движение. 
Закреплять 
основные 
движения: 
маршевый шаг и 
бег.   

Развитие 
чувства 
ритма 

«Покатаемся» 
муз.Е.Макшанце
вой. Развивать 
внимание, 
чувство ритма. 

«Большие и 
маленькие ноги»  
муз. 
В.Агафонникова. 
 Развивать 
музыкальный 
слух, чувство 
ритма.  
 

«Покатаемся» 
муз.Е.Макшанцев
ой. Развивать 
внимание, 
чувство ритма. 

«Большие и 
маленькие ноги»  
муз. 
В.Агафонникова. 
 Развивать 
музыкальный 
слух, чувство 
ритма.  
 

Пальчико 
вые игры. 

«Наши ножки». 
Развивать 
моторику, речь. 

«Машина». 
Способствовать 
формированию 
мелкой  и 
крупной  
моторики. 

«Машина». 
Способствовать 
формированию 
мелкой  и 
крупной  
моторики. 

«Машина». 
Способствовать 
формированию 
мелкой  и 
крупной  
моторики. 

Слушание. 
 

«Дождик» муз. 
В.Фере.  Вызвать 
у детей 
эмоциональный 
отклик. 

«Жук» муз. 
В.Иванникова. 
Вызвать 
эмоциональный 
отклик у детей. 
Учить 
звукоподражанию 

«Танечка, баю-
бай» р.н.п. 
обр.в.Агафоннико
ва. Развивать 
эмоциональную 
активность. 
Привлекать детей 
к активному 
подпеванию слов 
«баю-баю». 

«Прилетела 
птичка» муз. 
Е.Тиличеевой.  
Вызвать у детей 
эмоциональный 
отклик. Развивать 
внимание. 
Учиться слушать 
песню, выполнять 
движения по 
тексту. 

Подпева 
ние. 
  

«Курочка с 
цыплятками» 
муз. М.Красева.  
 Учить детей 
звукоподражани
ю. Расширять 
представление об 
окружающем 
мире. 

«Курочка с 
цыплятками» муз. 
М.Красева.   
Учить детей 
звукоподражанию
. Расширять 
представление об 
окружающем 
мире. 

«Курочка с 
цыплятками» муз. 
М.Красева.   
Учить детей 
звукоподражанию
. Расширять 
представление об 
окружающем 
мире.  

«Машина» 
муз.Ю.Слонова. 
Активно 
подпевать. 
Пение по 
желанию детей. 
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«Машина» 
муз.Ю.Слонова. 
Активно 
подпевать. 
 

«Бобик» муз. 
Т.Попатенко. 
Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость. 
Работать над 
звукоподражание
м. 
 
 

«Машина» 
муз.Ю.Слонова. 
Активно 
подпевать. 

Пляски, 
игры. 
  
 

Игра «Солнышко 
и дождик» муз. 
М.Раухвергера. 
Развивать 
слуховое 
внимание, 
умение 
соотносить 
действия с 
характерной 
музыкой. 

Игра «Солнышко 
и дождик» муз. 
М.Раухвергера. 
Развивать 
слуховое 
внимание, умение 
соотносить 
действия с 
характерной 
музыкой. 

«Танец с 
куклами» муз. 
А.Филиппенко. 
 Развивать 
внимание, умение 
выполнять 
несложные 
действия с 
куклой. 
Воспитывать 
доброе, 
заботливое 
отношение к 
игрушкам. 
. 

«Танец с 
куклами» муз. 
А.Филиппенко. 
 Развивать 
внимание, умение 
выполнять 
несложные 
действия с 
куклой. 
Воспитывать 
доброе, 
заботливое 
отношение к 
игрушкам. 
«Игра с бубном» 
муз. М.Красева. 
 Развивать 
внимание, 
формировать 
коммуникативные 
качества. 

 3 неделя 4 неделя 
 71  занятие  

18.05.2021 
72   занятие   
20.05.2021 

73  занятие  
25.05.2021 

74  занятие  
27.05.2021 

Музыкаль
но-
ритмичес 
кие 
движения 
 

 «Ай-да» 
муз.Г.Ильиной, обр. 
Т.Попатенко. Учить 
выполнять 
топающие шаги. 

«Марш» муз. 
В.Дешевова. 
Развивать 
внимание, 
слух, чувство 
музыкальной 
формы. 
  

««Ай-да» 
муз.Г.Ильиной, 
обр. 
Т.Попатенко. 
Учить выполнять 
топающие шаги. 

«Покатаемся» 
муз.Е.Макшанцево
й. Развивать 
внимание, чувство 
ритма. 

Развитие 
чувства 
ритма 

«Покатаемся» 
муз.Е.Макшанцевой
. Развивать 

«Покатаемся» 
муз.Е.Макшан
цевой. 

«Большие и 
маленькие ноги»  
муз. 

«Большие и 
маленькие ноги»  
муз. 
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внимание, чувство 
ритма. 

Развивать 
внимание, 
чувство ритма. 

В.Агафонникова. 
Развивать 
музыкальный 
слух, чувство 
ритма.  
 

В.Агафонникова. 
Развивать 
музыкальный слух, 
чувство ритма.  
 

Пальчико 
вые игры. 

«Прилетели 
птички». 
Способствовать 
формированию 
мелкой  и крупной  
моторики. 

«Машина». 
Способствоват
ь 
формированию 
мелкой  и 
крупной  
моторики. 

«Прилетели 
птички». 
Способствовать 
формированию 
мелкой  и 
крупной  
моторики. 

«Машина». 
Способствовать 
формированию 
мелкой  и крупной  
моторики. 

Слушание. 
 

«Дождик» муз. 
В.Фере.  Вызвать у 
детей 
эмоциональный 
отклик.  

«Танечка, баю-
бай» р.н.п. 
обр.в.Агафонн
икова. 
Развивать 
эмоциональну
ю активность. 
Привлекать 
детей к 
активному 
подпеванию 
слов «баю-
баю». 

«Дождик» муз. 
В.Фере.  Вызвать 
у детей 
эмоциональный 
отклик. 

«Жук» муз. 
В.Иванникова. 
Вызвать 
эмоциональный 
отклик у детей. 
Учить 
звукоподражанию 

Подпева 
ние. 
  

«Бобик» муз. 
Т.Попатенко. 
«Конек» муз. 
И.Кишко. Учить 
подпевать 
повторяющиеся в 
песне слова, фразы. 
Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость. 

«Пирожок» 
муз. 
Е.Тиличеевой. 
«Курочка с 
цыплятками» 
муз. 
М.Красева.    
Побуждать 
детей к 
активному 
подпеванию..  
 

«Ладушки» р.н.п. 
обр.Г.Фрида. 
Привлекать к 
активному 
подпеванию, 
сопровождая его 
движениями по 
тексту. 

Пение по желанию 
детей. 
Учить подпевать 
повторяющиеся в 
песне слова, 
фразы. Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость. 

Пляски, 
игры. 
  
 

«Танец с куклами» 
муз. А.Филиппенко. 
 Развивать 
внимание, умение 
выполнять 
несложные 
действия с куклой. 
Воспитывать 

«Поссорились-
помирились» 
муз.Т.Вилькор
ейской. 
Формировать 
коммуникатив
ные навыки. 
Различать 

«Поссорились-
помирились» 
муз.Т.Вилькорей
ской. 
Формировать 
коммуникативны
е навыки. 
Различать смену 

«Поссорились-
помирились» 
муз.Т.Вилькорейск
ой. Формировать 
коммуникативные 
навыки. Различать 
смену характера 
музыки и 
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доброе, заботливое 
отношение к 
игрушкам. 
«Игра с бубном» 
муз. М.Красева. 
 Развивать 
внимание, 
формировать 
коммуникативные 
качества. 
 
 

смену 
характера 
музыки и 
соотносить с 
ней движения. 
«Игра с 
бубном» муз. 
М.Красева. 
 Развивать 
внимание, 
формировать 
коммуникатив
ные качества 

характера 
музыки и 
соотносить с ней 
движения. 
Игра «Солнышко 
и дождик» муз. 
М.Раухвергера. 
Развивать 
слуховое 
внимание, 
умение 
соотносить 
действия с 
характерной 
музыкой 

соотносить с ней 
движения. 
Игра «Солнышко и 
дождик» муз. 
М.Раухвергера. 
Развивать слуховое 
внимание, умение 
соотносить 
действия с 
характерной 
музыкой. 

 
Перспективно-календарное планирование по музыкальному воспитанию.  

Вторая  младшая группа. 
(И.Каплунова, И.А.Новоскольцева   «Ладушки. Праздник  каждый  день. 
Конспекты  музыкальных  занятий с аудиоприложением,  младшая группа», Санкт-
Петербург, 2015). 
 
№ п/п Дата №  занятия Страница 

Сентябрь 
1. 01.09.2020 Занятие 1  3  
2. 03.09.2020 Занятие 2  5  
3. 08.09.2020 Занятие 3  7  
4. 10.09.2020 Занятие 4  8  
5. 15.09.2020 Занятие 5  10   
6. 17.09.2020 Занятие 6  11   
7. 22.09.2020 Занятие 7 13  
8. 24.09.2020 Занятие 8  14  
9. 29.09.202 Занятие 7 13  

Октябрь 
10. 01.10.2020 Занятие 1 16  
11. 06.10.2020 Занятие 2 17  
12. 08.09.2020 Занятие 3 19  
13. 13.09.2020 Занятие 4  21  
14. 15.09.2020 Занятие 5  23 
15. 20.10.2020 Занятие 6  24  
16. 22.10.2020 Занятие 7  26  
17. 27.10.2020 Занятие 8  27  
18. 29.10.2020 Занятие 7 26 

Ноябрь 
19. 03.11.2020 Занятие 1 29  
20. 05.11.2020 Занятие 2 31 
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21. 10.11.2020 Занятие 3  32   
22. 12.11.2020 Занятие 4 34 
23. 17.11.2020 Занятие 5  35  
24. 19.11.2020 Занятие 6 37  
25. 24.11.2020 Занятие 7  38  
26. 26.11.2020 Занятие 8 39 

Декабрь 
27. 01.12.2020 Занятие 1  41 
28. 03.12.2020 Занятие 2  42  
29. 08.12.2020 Занятие 3  44  
30. 10.12.2020 Занятие 4 45 
31. 15.12.2020 Занятие 5 47  
32. 17.12.2020 Занятие 6  49  
33. 22.12.2020 Занятие 7 50 
34. 24.12.2020 Занятие 8 51 
35. 29.12.2020 Обыгрывание новогодней ёлки По выбору муз.рук-

ля 
Январь 

36. 12.01.2021 Занятие 1 52  
37. 14.01.2021 Занятие 2 53 
38. 19.01.2021 Занятие 3 54  
39. 21.01.2021 Занятие 4 56  
40. 26.01.2021 Занятие 5,6 58-61 
41. 28.01.2021 Занятие 7,8  61-64 

    
Февраль 

42. 02.02.2021 Занятие 1 64 
43. 04.02.2021 Занятие 2 66 
44. 09.02.2021 Занятие 3  68  
45. 11.02.2021 Занятие 4  69  
46. 16.02.2021 Занятие 5  70  
47. 18.02.2021 Занятие 6  72 
48. 25.02.2021 Занятие 7,8  73-75  

Март 
49. 02.03.2021 Занятие 1 75 
50. 04.03.2021 Занятие 2 77 
51. 09.03.2021 Занятие 3  78  
52. 11.03.2021 Занятие 4  79  
53. 16.03.2021 Занятие 5 81  
54. 18.03.2021 Занятие 6 82  
55. 23.03.2021 Занятие 7  83  
56. 25.03.2021 Занятие 8  84 
57. 30.03.2021 Занятие 7  83  

Апрель 
58. 01.04.2021 Занятие 1 86 
59. 06.04.2021 Занятие 2  88   
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60. 08.04.2021 Занятие 3  89   
61. 13.04.2021 Занятие 4 90  
62. 15.04.2021 Занятие 5 91  
63. 20.04.2021 Занятие 6  93  
64. 22.04.2021 Занятие 7  94 
65. 27.04.2021 Занятие 8  95  
66. 29.04.2021 Занятие 7  94 

Май 
67. 04.05.2021 Занятие 1  96 
68. 06.05.2021 Занятие 2  98 
69. 11.05.2021 Занятие 3  99 
70. 13.05.2021 Занятие 4  101 
71. 18.05.2021 Занятие 5  102 
72. 20.05.2021 Занятие 6  103 
73. 25.05.2021 Занятие 7 104 
74. 27.05.2021 Занятие 8  106 

 
 

Перспективно-календарное планирование по музыкальному воспитанию.  
Средняя группа. 

(И.Каплунова, И.А.Новоскольцева   «Ладушки. Праздник  каждый  день. 
Конспекты  музыкальных  занятий с аудиоприложением,  средняя группа», Санкт-
Петербург, 2015). 

 
№ п/п  Дата  №  занятия Страница  
  Сентябрь   

1. 01.09.2020 Занятие 1 4  
2. 03.09.2020 Занятие 2  6  
3. 08.09.2020 Занятие 3  9  
4. 10.09.2020 Занятие 4  11  
5. 15.09.2020 Занятие 5  13  
6. 17.09.2020 Занятие 6  15  
7. 22.09.2020 Занятие 7  17  
8. 24.09.2020 Занятие 8  19  
9. 29.09.202 Занятие 7  17  

  Октябрь   

10. 01.10.2020 Занятие 1 21  
11. 06.10.2020 Занятие 2  23  
12. 08.09.2020 Занятие 3  24  
13. 13.09.2020 Занятие 4  26  
14. 15.09.2020 Занятие 5  29  
15. 20.10.2020 Занятие 6  32  
16. 22.10.2020 Занятие 7  33  
17. 27.10.2020 Занятие 8  36  
18. 29.10.2020 Занятие 7  33  
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  Ноябрь   

19. 03.11.2020 Занятие 1  38  
20. 05.11.2020 Занятие 2  40  
21. 10.11.2020 Занятие 3  42  
22. 12.11.2020 Занятие 4  44  
23. 17.11.2020 Занятие 5  46  
24. 19.11.2020 Занятие 6  48  
25. 24.11.2020 Занятие 7  50  
26. 26.11.2020 Занятие 8 51  

  Декабрь   

27. 01.12.2020 Занятие 1 53 
28. 03.12.2020 Занятие 2 56  
29. 08.12.2020 Занятие 3  57  
30. 10.12.2020 Занятие 4  59  
31. 15.12.2020 Занятие 5  61  
32. 17.12.2020 Занятие 6  62  
33. 22.12.2020 Занятие 7 64 
34. 24.12.2020 Занятие 8 66 
35. 29.12.2020 Обыгрывание новогодней ёлки. По выбору муз.рук-

ля 
 

  Январь   

36. 12.01.2021 Занятие 1  68  
37. 14.01.2021 Занятие 2  70  
38. 19.01.2021 Занятие 3  72  
39. 21.01.2021 Занятие 4  74  
40. 26.01.2021 Занятие 5,6  75-78  
41. 28.01.2021 Занятие 7,8  79 -82 

  Февраль   

42. 02.02.2021 Занятие 1  82  
43. 04.02.2021 Занятие 2  83  
44. 09.02.2021 Занятие 3  85  
45. 11.02.2021 Занятие 4  87  
46. 16.02.2021 Занятие 5  88  
47. 18.02.2021 Занятие 6  90  
48. 25.02.2021 Занятие 7,8  92-95  

  Март   

49. 02.03.2021 Занятие 1  96  
50. 04.03.2021 Занятие 2  96  
51. 09.03.2021 Занятие 3 99 
52. 11.03.2021 Занятие 4  102  
53. 16.03.2021 Занятие 5  104  
54. 18.03.2021 Занятие 6  106  
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55. 23.03.2021 Занятие 7  108  
56. 25.03.2021 Занятие 8 110 
57. 30.03.2021 Занятие 7  108  

  Апрель   

58. 01.04.2021 Занятие 1 111 
59. 06.04.2021 Занятие 2 113  
60. 08.04.2021 Занятие 3  115  
61. 13.04.2021 Занятие 4  117  
62. 15.04.2021 Занятие 5  119  
63. 20.04.2021 Занятие 6  120  
64. 22.04.2021 Занятие 7 122 
65. 27.04.2021 Занятие 8  123  
66. 29.04.2021 Занятие 7 122 

  Май   

67. 04.05.2021 Занятие 1  125 
68. 06.05.2021 Занятие 2 126  
69. 11.05.2021 Занятие 3  128  
70. 13.05.2021 Занятие 4 129 
71. 18.05.2021 Занятие 5  131  
72. 20.05.2021 Занятие 6 132  
73. 25.05.2021 Занятие 7 133 
74. 27.05.2021 Занятие 8 135 

 
 
Перспективно-календарное планирование по музыкальному воспитанию.  

Старшая  группа. 
 (И.Каплунова, И.А.Новоскольцева   «Ладушки. Праздник  каждый  день. 
Конспекты  музыкальных  занятий с аудиоприложением,  старшая группа», Санкт-
Петербург, 2019). 

 
№ п/п  Дата  № занятия  Страница  
  Сентябрь   

1. 01.09.2020 Занятие 1  3  
2. 03.09.2020 Занятие 2  3   
3. 08.09.2020 Занятие 3  6  
4. 10.09.2020 Занятие 4  8  
5. 15.09.2020 Занятие 5  11 
6. 17.09.2020 Занятие 6  14  
7. 22.09.2020 Занятие 7  16  
8. 24.09.2020 Занятие 8  19  
9. 29.09.202 Занятие 7  16  

  Октябрь   
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10. 01.10.2020 Занятие 1  21   
11. 06.10.2020 Занятие 2  24  
12. 08.09.2020 Занятие 3  27  
13. 13.09.2020 Занятие 4  30  
14. 15.09.2020 Занятие 5  32  
15. 20.10.2020 Занятие 6  34  
16. 22.10.2020 Занятие 7  36  
17. 27.10.2020 Занятие 8  38  
18. 29.10.2020 Занятие 7  36  

  Ноябрь   

19. 03.11.2020 Занятие 1  41  
20. 05.11.2020 Занятие 2  43  
21. 10.11.2020 Занятие 3  46  
22. 12.11.2020 Занятие 4  48  
23. 17.11.2020 Занятие 5  50  
24. 19.11.2020 Занятие 6  52 
25. 24.11.2020 Занятие 7  54  
26. 26.11.2020 Занятие 8  55  

  Декабрь   

27. 01.12.2020 Занятие 1 57 
28. 03.12.2020 Занятие 2  60 
29. 08.12.2020 Занятие 3  62  
30. 10.12.2020 Занятие 4  64  
31. 15.12.2020 Занятие 5  67  
32. 17.12.2020 Занятие 6  69  
33. 22.12.2020 Занятие 7 71 
34. 24.12.2020 Занятие 8 73 
35. 29.12.2020 Обыгрывание новогодней ёлки. По выбору муз.рук-

ля. 
  Январь   

36. 12.01.2021 Занятие 1  73  
37. 14.01.2021 Занятие 2  76  
38. 19.01.2021 Занятие 3  78  
39. 21.01.2021 Занятие 4  80  
40. 26.01.2021 Занятие 5,6  82-85  
41. 28.01.2021 Занятие 7,8  85-89  

  Февраль   

42. 02.02.2021 Занятие 1  89  
43. 04.02.2021 Занятие 2  92  
44. 09.02.2021 Занятие 3  94  
45. 11.02.2021 Занятие 4  95  
46. 16.02.2021 Занятие 5  97  
47. 18.02.2021 Занятие 6  99  
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48. 25.02.2021 Занятие 7,8  101-104  
Март  

49. 02.03.2021 Занятие 1  104  
50. 04.03.2021 Занятие 2  107  
51. 09.03.2021 Занятие 3  109  
52. 11.03.2021 Занятие 4  111  
53. 16.03.2021 Занятие 5  113  
54. 18.03.2021 Занятие 6  115  
55. 23.03.2021 Занятие 7  117  
56. 25.03.2021 Занятие 8  119  
57. 30.03.2021 Занятие 7  117  

Апрель  
58. 01.04.2021 Занятие 1  120  
59. 06.04.2021 Занятие 2  123  
60. 08.04.2021 Занятие 3  125 
61. 13.04.2021 Занятие 4  127  
62. 15.04.2021 Занятие 5  129  
63. 20.04.2021 Занятие 6  131  
64. 22.04.2021 Занятие 7  133  
65. 27.04.2021 Занятие 8  134  
66. 29.04.2021 Занятие 7  133  

Май  
67. 04.05.2021 Занятие 1  136  
68. 06.05.2021 Занятие 2  138 
69. 11.05.2021 Занятие 3  140  
70. 13.05.2021 Занятие 4  142  
71. 18.05.2021 Занятие 5  143  
72. 20.05.2021 Занятие 6  145  
73. 25.05.2021 Занятие 7  146  
74. 27.05.2021 Занятие 8 148 

 
         Перспективно-календарное планирование по музыкальному воспитанию.  

Подготовительная   группа. 
 (И.Каплунова, И.А.Новоскольцева   «Ладушки. Праздник  каждый  день. 
Конспекты  музыкальных  занятий с аудиоприложением,  Подготовительная  группа», 
Санкт-Петербург, 2018). 

 
№ п/п  Дата  № занятия  Страница  
  Сентябрь   

1. 01.09.2020 Занятие 1 3  
2. 03.09.2020 Занятие 2  4  
3. 08.09.2020 Занятие 3  5  
4. 10.09.2020 Занятие 4  10  
5. 15.09.2020 Занятие 5  12  
6. 17.09.2020 Занятие 6  15  
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7. 22.09.2020 Занятие 7  18  
8. 24.09.2020 Занятие 8  21  
9. 29.09.202 Занятие 7  18  

  Октябрь   

10. 01.10.2020 Занятие 1. 24  
11. 06.10.2020 Занятие 2  27  
12. 08.09.2020 Занятие 3  29  
13. 13.09.2020 Занятие 4  32  
14. 15.09.2020 Занятие 5  34  
15. 20.10.2020 Занятие 6  36  
16. 22.10.2020 Занятие 7  38  
17. 27.10.2020 Занятие 8  39  
18. 29.10.2021 Занятие 7  38 

  Ноябрь   

19. 03.11.2020 Занятие 1  41  
20. 05.11.2020 Занятие 2  44 
21. 10.11.2020 Занятие 3  47 
22. 12.11.2020 Занятие 4  50  
23. 17.11.2020 Занятие 5  52  
24. 19.11.2020 Занятие 6  54  
25. 24.11.2020 Занятие 7  56  
26. 26.11.2020 Занятие 8  57  

  Декабрь   

27. 01.12.2020 Занятие 1 59  
28. 03.12.2020 Занятие 2  63  
29. 08.12.2020 Занятие 3  65  
30. 10.12.2020 Занятие 4  67  
31. 15.12.2020 Занятие 5  69  
32. 17.12.2020 Занятие 6  71  
33. 22.12.2020 Занятие 7  73  
34. 24.12.2020 Занятие 8 75 
35. 29.12.2020 Обыгрывание новогодней ёлки. По выбору муз.рук-

ля. 
  Январь   

36. 12.01.2021 Занятие 1  77  
37. 14.01.2021 Занятие 2  81  
38. 19.01.2021 Занятие 3  83  
39. 21.01.2021 Занятие 4  86  
40. 26.01.2021 Занятие 5,6  87-91  
41. 28.01.2021 Занятие 7,8 91-95 

  Февраль   

42. 02.02.2021 Занятие 1 96  
43. 04.02.2021 Занятие 2  99  
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44. 09.02.2021 Занятие 3  101  
45. 11.02.2021 Занятие 4 104  
46. 16.02.2021 Занятие 5  106  
47. 18.02.2021 Занятие 6  107  
48. 25.02.2021 Занятие 7,8  110- 113 

  Март   

49. 02.03.2021 Занятие 1  96  
50. 04.03.2021 Занятие 2  96  
51. 09.03.2021 Занятие 3 99 
52. 11.03.2021 Занятие 4  102  
53. 16.03.2021 Занятие 5  104  
54. 18.03.2021 Занятие 6  106  
55. 23.03.2021 Занятие 7   108  
56. 25.03.2021 Занятие 8 110 
57. 30.03.2021 Занятие 7   108  

  Апрель   

58. 01.04.2021 Занятие 1 134 
59. 06.04.2021 Занятие 2 137  
60. 08.04.2021 Занятие 3  139  
61. 13.04.2021 Занятие 4 141  
62. 15.04.2021 Занятие 5 143 
63. 20.04.2021 Занятие 6  146  
64. 22.04.2021 Занятие 7  148  
65. 27.04.2021 Занятие 8 150 
66. 29.04.2021 Занятие 7 148 

  Май   

67. 04.05.2021 Занятие 1 151 
68. 06.05.2021 Занятие 2 155 
69. 11.05.2021 Занятие 3  157  
70. 13.05.2021 Занятие 4  158  
71. 18.05.2021 Занятие 5 160 
72. 20.05.2021 Занятие 6  163  
73. 25.05.2021 Занятие 7  165  
74. 27.05.2021 Занятие 8  166 

   



 

71  
  

Лист изменений и дополнений  

  
 

№ 
п/п 

Содержание изменений, дополнения Реквизиты документов 

   


