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Паспорт Программы
Тип Программы: Программа дошкольного образования
Статус программы: рабочая программа по реализации образовательной области «Художественноэстетическое развитие»
Категория: дети 3 – 4 года (младшая группа)
Срок освоения: 1 год
Объем времени из учебного плана:
ХудожественноНеделя
эстетическое развитие
Музыка
2

Месяц

Год

8

72

Форма деятельности: организованно- образовательная деятельность
Форма контроля:
1. вводное занятие (в сентябре)
2. итоговое занятие(в мае)

Пояснительная записка
Рабочая программа второй младшей группы по реализации образовательной области «Художественноэстетическое развитие» разработана в соответствии с действующим федеральным государственным
образовательным стандартом (Приказ № СП 2.4.3648-20 от 29.09.2020 года), с учётом основной
программы воспитания и обучения в детском саду«Миры детства» / под редакцией Т.Н. Дороновой Н.Е.
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в рабочей программе
направлено на достижение цели развития способности эмоционально отзываться на музыку через
решение следующих задач:
- Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры; ознакомление с
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии музыкальных произведений.
- Развитие музыкальных способностей; поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной
памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
- Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности. Совершенствование умений в этом
виде деятельности.
- Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.

Календарно-тематическое планирование
Тема
недели

Вид
деятельности

Цель организованно - образовательной
деятельности
Сентябрь 1 неделя
Вводное занятие по методикеМ.Б.Зацепиной «Мониторинг музыкальных способностей»
Сентябрь 2 неделя

Давайте
познакомимся
С.6

Музыкально –
ритмические
движения

Ходьба «Бодрые ножки»
муз. Э. Парлова с.6

Развивать умение реагировать на начало и окончание
звучания музыки.

Задание

В гости к детям пришёл
Петрушка с.7

Приветствие. Знакомство. Назвать своё имя.

Слушание
музыки

«Детский сад» с.37(т)
Волгиной,
Филиппенко

Развивать внимание детей во время слушания музыкального
произведения весёлого характера. Беседа по содержанию.

Распевание

«Петушок» р.н.п.
обр. М. Красевой(УПДс28)

Формировать умение эмоционально откликаться на
знакомый образ петушка, учить петь протяжно, медленно

Пение

«Зайка» р.н.м.
Бабаджан,
обр. Александрова(УПДс25)

Формировать умение петь в умеренном темпе. Учить чисто
пропевать б.2 вверх и вниз, а также точно интонировать
скачок на кварту вниз.

«Ладушки» р.н.п.
обр.Римского-Корсакова
(УПДс27)

Развивать эмоциональную отзывчивость на песню весёлого
характера. Чистое интонирование.

«Пальчики и ручки»(Сб.с.21)

Формировать умение правильно выполнять движение по
показу Петрушки.

Танец

Репертуар

Сентябрь 3 неделя

В гостях у
Петрушки
С.8

Музыкально –
ритмические
движения

Ходьба «Резвые ножки»
муз. Э. Парлова с.36-37

Развивать умение реагировать на начало и окончание
звучания музыки. Передавать ходьбой её спокойный
характер Музыкальное приветствие.

Сюрприз

«Петрушка» с.61(т)

Слушание
музыки

«Моя лошадка»
А. Гречанинов

Формировать умение слушать музыкальное произведение,
активизировать словарь детей словами: быстрая, весёлая,
стремительная.

Распевание

«Петушок» р.н.п.
обр. М. Красевой(УПДс28)

Развивать у детей умение эмоционально откликаться на
знакомый образ петушка, учить петь протяжно, медленно.

«Ладушки» р.н.п.
Обр.Римского-Корсакова
(УПДс27)

Формировать умение передавать в пении ласковый,
напевный характер песни, петь в умеренном темпе, точно
интонируя с помощью воспитателя и без него.

«Зайка» р.н.м.
Бабаджан,
обр. Александрова(УПДс25)

Развивать умение петь в умеренном темпе. Учить чисто
пропевать б.2 вверх и вниз, а также точно интонировать
скачок на кварту вниз.

Петрушка знакомит детей с
погремушкой
«Где же наши ручки?»
(Сб.с.85)

Формировать умение выполнять движения в соответствии с
текстом и ритмом игры

Пение

Игра с
Петрушкой

Сентябрь 4 неделя

Барабанит
барабан
с.11

Музыкальноритмические
движения

Упр. « Мы гуляем» с.11
Приветствие Петрушке.

Совершенствовать
музыку.

Сюрприз

Коробка с музыкальными
инструментами. Загадки.

Петрушка за ширмой играет на дудочке, погремушке и
барабане.

Слушание
музыки

«Кукла Таня» с.101(т)
Муз.Филиппенко

Под пение колыбельной песни ребёнок укачивает куклу.
Определить характер песни.

Распевание

«По дорожкам листики» календарная попевка

Формировать умение детей петь и показывать руками
одновременно.

Пение

Игра с
Петрушкой

выполнения

движений

под

«Бобик» Попатенко(УПДс33) Игрушка из коробки. Знакомство. Разучивание.
«Ладушки, ладошки»
Лукониной

Музыкальная
игра

умение

«Птицы и птенчики»
-поделить детей на «птиц» и
«птенчиков»
(Педагог играет на
металлофоне)
«Что сказал нам барабан?»

Петь дружно, не выкрикивая. Выполнять движения по
тексту. Поют взрослые. Припев песни предложить
подпевать детям.
Игра на развитие тембра. Выполнять
соответствии с тембром звучания.

движения

Формировать умение слушать ритм и выполнять движения.

в

Октябрь 1 неделя
Наступила
осень
С.13

Музыкально –
ритмические
движения

Упр.«Погуляем по дорожкам»
(под ногами разноцветные
листочки)

Развивать у детей
способность двигаться парами по
кругу.Проводится игра. С.15
Музыкальное приветствие.с.132(т)

Слушание
музыки

«Осень в гости к нам идёт»
Муз.исл.Е.Гомоновой

Беседа о времени года « осень .Обратить внимание детей на
протяжную мелодию.

Задание

Прохлопать в ладоши своё
уменьшительное имя.

Формировать навык прохлопывания ритма, помогая словом.
Подражание педагогу чётко проговаривать своё имя.

«По дорожкам листики»

Петь спокойным голосом, не напрягаться.

«Ладушки, ладошки»
Лукониной

Формировать уверенное хоровое пение знакомой детям песни.
В такт мелодии выполнять движения руками.

«Бобик» Попатенко(УПДс33)

Узнать песню, правильно назвать.Дальнейшее разучивание

« Что же вышло?»с.42(т)
Сл. Е. Карасёвой
Муз. Г. Левкодимовой

Знакомство.Формировать умение начинать и заканчивать
песню всем вместе. Выполнять движения руками по показу
воспитателя..

«Ой, летали птички»»
-поют взрослые

Формировать умение детей слушать и выполнять движения по
тексту. Показ педагога.

с осенними листочками
Е.Гомоновой

Формировать навык выполнения танцевальных движений в
соответствии с текстом песенки. По показу воспитателя
выполнять танцевальные движения.

Распевание
Пение

Музыкальная
игра

Танец

С платочками «Берёзка»с.59(т)

Октябрь 2 неделя

Осенний
букет для
мамочки
с.17

Музыкальноритмические
движения

Упр.«Танец и марш»
Стихотворение «Осенний
букет» с.19

Слушание
музыки

Развивать умение различать музыку по жанрам и выполнять
движения в соответствии с музыкой.
Музыкальное приветствие. Выполнять ритмично.
Беседа по содержанию.

«Дождик» р.н.п.
Обр.Попатенко(УПДс45)

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.

Задание

«Что сказал нам барабан?»

Определить по звучанию барабана характер движения детей.

Пение

«Осень в гости к нам идёт»
Е.Гомоновой

Беседа о времени года«осень». Обратить внимание детей на
протяжную мелодию.

« Что же вышло?»с.42(т)
Сл. Е. Карасёвой
Муз. Г. Левкодимовой

Формировать умение начинать и заканчивать песню всем
вместе. Выполнять движения руками по показу воспитателя..

« Что сказал барабан?»
Т. Тютюнниковой

Формировать умение слушать барабан и выполнять заданное
педагогом движение.

«Солнышко и дождик»

Формировать умение слушать смену музыки и выполнять
движения.

с осенними листочками
Е.Гомоновой

Формировать навык выполнения танцевальных движений в
соответствии с текстом песенки. По показу воспитателя
выполнять танцевальные движения.

Музыкальная
игра

Танец

с платочками «Берёзка»с.59(т)

Октябрь 3 неделя

Мы
найдём в
лесу
грибок
С.22

Музыкальноритмические
движения
Слушание
музыки
Распевание
Дидактическая
игра
Пение

Упр. «Шагаем – бегаем»
С.23

Формировать умение слушать темп музыки и выполнять
движения.
Музыкальное приветствие.с.132(т)

«Грибок» Раухвергерас.23-24

Беседа по содержанию. Можно подпевать.

«Белые гуси»
Красева,Клоковой(УПДс47)

Обратить внимание на изобразительный характер вступления
– звукоподражание крику гусей.

«Как зовёт мама своих деток?» По картинке дети определяют каким голосом зовут мамы, а
каким – детки отвечают маме.
«Ладушки, ладошки»
Лукониной

Формировать умение вместе с пением выполнять движения
руками

«Осень в гости к нам идёт»
Гомоновой

Формировать навык детей петь в хоре дружно, не выкрикивая.

« Что же вышло?»с.42(т)
Сл. Е. Карасёвой
Муз. Г. Левкодимовой

Формировать умение начинать и заканчивать песню всем
вместе. Выполнять движения руками по показу воспитателя.

Инсценирование «Цыплята»Филиппенко
песни
(УПДс.55)

Знакомство, Разучивание.

Октябрь 4 неделя

За окном
дождь
С.31

Музыкальноритмические
движения

Упр. «Марш. Танец.
Колыбельная» с.32

Формировать умение двигаться в соответствии с музыкой.
Музыкальное приветствие.

Слушание
музыки

«Ах ты, берёза» р.н.м.
«За окошком кто шалит?»

Приобщение детей к русской народной музыке.
Определить характер музыки и возможные движения под неё.
Предложить отбивать ритм на ложках.

Задание

«Грустно - весело»
«Дождик» рум.н.п. с.32-33

Познакомить детей с понятиями «грустная музыка», «весёлая
музыка».Беседа-игра. Показать картинки-карточки, научить
детей ими пользоваться.

«Дождик, дождик, поливай!»
(УПДс59)

Формировать навыки начинать и заканчивать пение
одновременно.

«Осень в гости к нам идёт»
.Гомоновой

Продолжать формировать навык начинать и заканчивать петь
одновременно.

«Семейка огурцов»
Сл. А. Усачёва
Муз. Т. Тютюнниковой

Формировать первоначальное двигательно-пластические
навыки. Развивать слуховое внимание

« Что же вышло?»с.42(т)
Сл. Е. Карасёвой
Муз. Г. Левкодимовой

Формировать умение начинать и заканчивать песню всем
вместе. Выполнять движения руками по показу воспитателя..

« Солнышко и дождик»

Формировать умение детей слушать разнохарактерную
музыку и выполнять движения.

Распевание
Пение

Музыкальная
игра

Ноябрь 1 неделя

Музыка
льные
игрушки
С.38

Музыкальноритмические
движения

Слушание
музыки
Задание
Распевание
Пение

Музыкальная
игра

Упр. «Погремушки»
Муз.Агафонникова с.39

Формировать умение детей слушать двухчастную форму
музыки. Выполнять движения в соответствии с частью
музыки.Ровный круг.
Музыкальное приветствие

«Грустный дождик»
Кабалевского

Обратить внимание детей на характер произведения.

«Наш оркестр» с.123(т)

Продолжать формировать навык детей узнавать звучание муз.
инструментов.

«Ёж» (УПДс59)

Разучивание попевки. Предложить детям прохлопать ритм.

« Что же вышло?»с.42(т)
Сл. Е. Карасёвой
Муз. Г. Левкодимовой

Формировать умение детей начинать и заканчивать песню
одновременно.

«Игра с лошадкой»
Кишко(УПДс37)

Знакомство. Разучивание. Учить выполнять движения по
тексту песни. Шаг с высоким подъёмом колен.

Инсценирование « Воробей и синица» Формировать у детей способность произвольно придумывать
песни
Чешс.н.п.
танцевальные движения.
«Сундучок с бирюльками»с.41

Ноябрь 2 неделя

Зайчик и
его
друзья
С.63

Музыкальноритмические
движения

Упр. «Ходьба и бег»
«Мишка с Куклой»
Муз.М.Качурбиной

Закрепление уже знакомых детям танцевальных движений, и
разучивание новых.Выполнять движения по показу
воспитателя.
Музыкальное приветствие

«Чешская полька»
«Колыбельная»

Определить и назвать жанр музыки. Характер музыки. Весело
или грустно (показать нужную карточку)Что зайка будет
делать под такую музыку?

Задание

«Заинька» (УПДс59)

Развивать начальные навыки хлопать ритм со словами.

Распевание

«В огороде заинька»
Карасёвой (УПДс23)

Формировать навык детей петь не спеша, протяжно, выделять
ударные слоги в словах.

«Собачка» Раухвергера
(УПДс31)
«Бобик» Попатенко(УПДс33)

Учить передавать ласковый характер песни. Чисто
интонировать.

«Метелица» Сл. и муз. Г. Вихаревой

Знакомство с песней. Определить характер песни. Беседа по
содержанию.

«Игра с лошадкой»Кишко
(УПДс37)

Учить детей выполнять движения по тексту.

«Цыплята» Филиппенко
(УПДс.55)

Формировать умение выразительно передавать знакомый
образ.

Слушание
музыки

Пение

Игра с пением

Ноябрь 3 неделя

Приходи к
нам, кошечка

Музыкальноритмические
движения
Слушание
музыки
Задание

Распевание

Пение

Хоровод

Музыкальная
игра

«Кошка подкрадывается к
мышке и ловит её» - Муз.
Красева

Формировать навык передавать в пластике музыкальноигровой образ. Слушать характерную музыку.
Музыкальное приветствие.с.132(т)

«Цап-царап» - с.58(т)
Сл А. Чельцова
Муз .Т. Попатенко

Беседа с детьми по содержанию песни. Определить её
характер. Предложить подпевать слова припева.

«Кошка и котята» упражнение на
звуковысотность

Формировать навык различать звуки по высоте и играть на
металлофоне. Проговаривать слово «МЯУ»

«Серенькая кошечка»
с.98(т)Найдёновой

Формировать у детей навык петь протяжно, ласково.

«Метелица» Сл. и муз. Г. Вихаревой

Формировать навык начинать пение после вступления.

«Зима»Карасёвой(УПДс34)

Учить петь не спеша, передавая певучий, лирический
характер песни и в то же время игровое, весёлое
настроение.

«Метелица» Сл. и муз. Г.Вихаревой

Разучивание танцевальных движений в хороводе.
Формировать умение водить хоровод ровным кружком.

«Кошки - мышки»

Познакомить детей с условиями игры. Учить детей делать
«воротики»
Ноябрь 4 неделя

Скоро зима
С.54

Музыкальноритмические
движения

Упр.«Пружинка и кружение»
«Ах ты, берёза»р.н.м.

Формировать навык слушать двухчастную форму музыки.
Выполнять движения в соответствии с частью музыки.
Музыкальное приветствие.

Упр. «Сужение и расширение
круга»
«Мишка» Раухвергера
«Медвежонок Мишка» с.56

Учить детей слушать пьесу до конца.
Знакомство с песней. Обыграть игрушку мишку. Одежда.

Слушание
музыки

«Ёлочка» Бахутовой (УПДс50)

Знакомство с песней. Беседа о новогоднем празднике и по
содержанию песни.

Задание

Прохлопать в ладоши
ритмический рисунок

Проговаривать слова: «Новый год к нам идёт» и хлопать в
ладоши ритмический рисунок. Воспитатель играет на
металлофоне то же самое.

Распевание

«Снег засыпал все пути»
календарнаяраспевка

Правильно интонировать мелодию и выполнять движения
руками по показу педагога.

Пение

«Метелица» Сл. и муз. Г. Вихаревой

Формировать навык детей петь в хоре дружно, не
выкрикивая.

«Дед Мороз»Филиппенко
(УПДс36)

Учить исполнять песню в подвижном темпе,передавая её
радостный характер.

«Игра с султанчиками»с.67

Знакомство. Разучить условия игры.

«Ёлочка любимая» Сл. и Муз. Г. Вихаревой

Разучивание танцевальных движений в хороводе.
Формировать умение водить хоровод ровным кружком.

Музыкальная
игра
Хоровод

Декабрь 1 неделя

Зима пришла
С.69

Музыкальноритмические
движения
Слушание
музыки

Распевание

Пение

Музыкальнодидактическая
игра
Танец

Упр. «Марш и бег»
«Этюд» Черни
Упр. «Идут лесные звери»
(Зайчик, медведь,лисичка)

Формировать навык слушать двухчастную форму музыки.
Выполнять движения в соответствии с частью музыки.
Выразительно передавать в движении ходьбу зверей.
Музыкальное приветствие.с.132(т)

«Вот опять пришла зима» с.70

Беседа по содержанию.

«Ёлочка любимая» Сл. и муз. Г. Вихаревой

Создать праздничное настроение. Показать картинку «Дети
танцуют вокруг ёлки». Определить характер песни.

«Снег засыпал все пути»
календарнаяраспевка

Правильно интонировать мелодию и выполнять движения
руками по показу педагога.

«Ёлочка» Бахутовой (УПДс50)

Формировать умение детей правильно интонировать
мелодию.

«Метелица» Сл. и муз. Г. Вихаревой

Формировать умение детей петь подвижно, радостно, но не
выкрикивая.

«Зима» Карасёвой (УПДс.34)

Начинать и заканчивать пение одновременно.

«Три медведя»с.73

Игра на развитие звуковысотного слуха.

Танец Петрушек

Формировать навык детей выполнять танцевальные
движения по показу педагога.
Разучивание движений танца.

Танец снежинок

Декабрь 2 неделя

Скоро
праздник
Новый год
С.79

Музыкальноритмические
движения
Слушание
музыки
Распевание

Упр. «Бег по кругу» Муз. Ломовой
Упр. «Хлопки и фонарики»
«Ах ты, зимушка-зима»р.н.м.

Продолжать формировать умение детей слушать
двухчастную форму музыки и выполнять соответствующие
движения.
Музыкальное приветствие. Здравствуйте,ребята!

«Вокруг ёлки» Шахина
(УПДс70)

Знакомство с песней. Определить характер песни.
Прохлопать в ладоши ритмический рисунок припева песни.

«Снег засыпал все пути»
календарнаяраспевка

Правильно интонировать мелодию и выполнять движения
руками по показу педагога.

Музыкальнодидактическая
игра

«Кто по лесу идёт?»

Игра на тембровое различие.

Пение

«Ёлочка» Бахутовой (УПДс50)

Формировать навык детей начинать и заканчивать песню
по музыке.

«Метелица» Сл. и муз. Г. Вихаревой

Формировать навык детей начинать пение после
вступления.

«Ёлочка любимая» Сл. и муз. Г. Вихаревой

Чисто интонировать мелодию.
Петь песню смягчая концы фраз.

Хоровод

«Метелица» - хоровод с
песней.

Выполнять танцевальные движения в хороводе по показу
педагога.

Хоровод

«Ёлочка любимая» - хоровод с
песней

Разучивание движений хоровода.

Декабрь 3 неделя

Зимние
забавы
С.81

Музыкальноритмические
движения

Слушание
музыки
Распевание

Пение

Танец
Танец

«Весёлая прогулка»
Чайковского

Продолжать формировать умение детей выполнять ходьбу,
меняя направление движения. Затем игра «Снежки».

Стихотворение «Зимой»
Шкулёва с.81-82

Беседа о зимних играх.

«Ах, вы сени» - р.н.п.
«Дед Мороз» Витлина

Определить характер песни. Предложить украсить музыку
игрой на ложках.
Беседа о зимних играх детей.

«Снег засыпал все пути»
календарнаяраспевка

Правильно интонировать мелодию и выполнять движения
руками по показу педагога

«Ёлочка» Бахутовой (УПДс50)

Формировать навык детей начинать и заканчивать песню
по музыке.

«Метелица» Сл. и муз. Г. Вихаревой

Формировать навык детей начинать пение после
вступления.

«Ёлочка любимая» Сл. и муз. Г. Вихаревой

Чисто интонировать мелодию.Петь песню смягчая концы
фраз.

Танец Петрушек

Продолжать разучивать танцевальные движения танца.

Танец снежинок

Учить детей выполнять танцевальные движения
одновременно.

Декабрь 4 неделя

Дед Мороз
пришёл к
нам в гости
С.84

Музыкальноритмический
движения

«Сапожки» Р.н.м. Обр. Ломовой(Сб.с.37)

Формировать умение слушать двухчастную форму
музыки.1 часть-ходим по кругу парами, 2 часть-стоя
топаем ногой.
Музыкальное приветствие.Здравствуйте, ребята, с Новым
годом!

Стихотворение с.85

Дети наряжают игрушечную ёлочку.

«Дед Мороз» Шумана

Беседа о характере музыки.

«Ах вы сени» - р.н.п.

Определить характер песни. Предложить украсить музыку
игрой на металлофоне. Остальные дети ритмично хлопают
в ладоши.

«Снежный ком»
Сл.Н.Пикулёвой
Муз.Е.Попляновой

Формировать навык детей петь песню с ускорением.
Выполнять движения под песню.

«Ёлочка» Бахутовой (УПДс50)

Формировать навык детей начинать и заканчивать песню
по музыке.

«Метелица» Сл. и муз. Г. Вихаревой

Формировать навык детей начинать пение после
вступления. Чисто интонировать мелодию.

«Ёлочка любимая» Сл. и муз. Г. Вихаревой

Петь песню смягчая концы фраз.

Хоровод

«Метелица» - хоровод с
песней.

Выполнять танцевальные движения в хороводе по показу
педагога.

Хоровод

«Ёлочка любимая» - хоровод с
песней

Разучивание движений хоровода.

Слушание
музыки

Распевание

Пение

Январь 1 неделя

Наш весёлый
снеговик
С.82

Музыкальноритмические
движения

Упр. «Весёлая прогулка»

Развивать умение двигаться. Выполнять ходьбу со сменой
направления под музыку.

Музыкальная
игра

«Кто вперёд» с.83

Дети прогуливаются под
музыку П.Чайковского.
Воспитатель разбрасывает на полу бутафорские и бумажные
снежинки.

К детям пришёл «Снежный ком»
снеговик
Сл.Н.Пикулёвой
(игрушка)
Муз.Е.Попляновой

Музыкальная
игра

Беседа с детьми о том, как сделать снеговика из снега.
Придумать имя снеговику.

«Метелица» Сл. и муз. Г. Вихаревой

Повторить знакомую песню.

«Ёлочки-пенёчки»

Игра на быструю реакцию.

«Прощание с ёлочкой»
Январь 2 неделя

Мы танцуем
со снежками
С.95

Музыкальноритмические
движения

«Бег на носочках» вокруг Вспомнить новогодний хоровод.
ёлочки. Рассматривают на ёлке
игрушки. Любуются.
Играют со снежками. Складывают их в корзину.
Упр. «Сдуй снежок с ладони»
С.96

Дети выполняют движения со снежком по тексту песни.

Слушание
музыки

«Воробей и синица» чеш. н. п.

Определить характер песни. Беседа по содержанию.
Побуждать детей придумывать под музыку свои
танцевальные движения.

Распевание

«Ледяная горка» - календарная Формировать умение детей пропевать мелодию поступенно
распевка
вниз. Разучить движения руками по тексту песни.

Пение

Игра на
различение
динамики
Музыкальнодидактическая
игра

Узнать песню по вступлению. Начинать и заканчивать пение
после вступления. Петь дружно, не выкрикивая.

«Ёлочка пушистая» Муз. Е. Морозовой

«Тихие и громкие звоночки» - Формировать у детей навык слушания «громко-тихо». По
сл.Ю.Островского,
показу воспитателя выполнять соответствующие движения и
муз.Р.Рустамова(Сб.с.58)
правильное звучание.
«Узнай, на чём играю»

Формировать умение детей узнавать
инструмента.

Январь 3 неделя

звучание знакомого

Белые
снежинки
пляшут за
окном
С.97

Музыкальноритмические
движения

«Марш друг за другом»
Упр.
«Сдуй
снежок
ладошки» с.96

Повторяют движения танца со снежками и пляшут под
с музыку.
Приветствие.

Слушание
музыки

«Снежинки» поль.н.п.
С.98-99

Распевание

«Ледяная горка» - календарная Формировать умение детей пропевать мелодию поступенно
распевка
вниз. Выполнять движения руками по тексту песни.

Пение

Музыкальнодидактическая
игра

Игра

М.Р. складывает лист бумаги и вырезает при детях снежинку.
Затем поёт песню.

«Зима» - сл. Н.Френкель,
муз. В. Карасёвой(УПДс.34)

Беседа по содержанию песни, определить характер мелодии.
Предложить подпевать.

«Снежный ком»
Сл.Н.Пикулёвой
Муз.Е.Попляновой

Узнать знакомую песню по вступлению. Петь с ускорением.

«Узнай инструмент по
картинке»

Формировать умение детей узнавать инструмент по картинке
и правильно его называть.

«Флажки» муз Е.Тиличеевой.(Сб.с.52)

Разучивание по показу воспитателя. Выполнять движения по
тексту песни (поют взрослые)

Январь 4 неделя

Скачем
резво, как
лошадки
С.87

Музыкальноритмические
движения
Слушание
музыки

Игра на ДМИ
Распевание
Пение

Игра с пением

Марш по залу вправо и влево.
Упражнение: «скачут
лошадки», «идут лошадки»

Формировать навык выполнения танцевальных движений:
прямой галоп, ходьба с высоким подъёмом колена.
Приветствие.

«Игра в лошадки»
Чайковского

Учить вслушиваться в музыкальное произведение, отвечать
на вопросы.

«Мы – солдаты»
Сл. В.Малкова
Муз.Ю.Слонова (Сб.с.28)

Знакомство. Беседа по содержанию. Определить характер
песни

«Лошадка» с.91-92

Дети слушают. На слова «цок-цок-цок!» стучат в ложки.

«Я копытами стучу» с.89

Формировать умение детей пропевать мелодию поступенно
вверх.

«Барабан»- сл.И.Михайловой,
муз. В. Жубинской (Сб.с.45)

Прослушать песню, правильно её назвать. По желанию
индивидуально проиграть ритм на барабане. Подпевать за
взрослыми.

«Зима» - сл. Н.Френкель,
муз. В. Карасёвой (УПДс.34)

Узнать песню по мелодии. Поучить слова песни.

«Игра с лошадкой»(УПДс37)

Формировать навык выполнения движений по тексту песни.
Поют взрослые.

Февраль 1 неделя

Мои
любимые
игрушки
С.102

Музыкальноритмические
движения
Слушание

«Упражнения с флажками»
(Сб.с22)

Формировать умение выполнять чётко движения под музыку

«Ладушки-ладошки»
Муз. М.Славкина,
Сл. Е.Каргановой

Выполнять движения по показу воспитателя

Перед детьми
лежат игрушки.
Пение

столике Мишка, машина, кукла.

«Мишка-лежебока»
Бодренкова (УПДс.73)
«Машина»
(УПДс.40)

Хоровод

на

Знакомство с песней.

Попатенко Знакомство с песней. Предложить детям петь «би-би-би».

«Кукла» с.45
«Кукла Катя» (Сб.с.101)

Знакомство с песней. Предложить детям подпевать.

«Берёзка» с платочками

Разучивание движений танца. Выполнять танцевальные
движения по показу взрослых.

С.59(т)

Игра с пением

«Флажок»
С.103

Выполнять движения по тексту песни. Поют взрослые.

Февраль 2 неделя

Прогулка на
автомобиле
С.109

Музыкальноритмические
движения
Задание

Слушание
музыки
Пение

Хоровод

Музыкальная
игра

«Едем на автомобиле»с.110

Продолжать формировать умение выполнять движения в
соответствии с музыкой. Дети издают сигнал автомобиля
голосом.
Музыкальное приветствие.

Определить жанр музыки, Танец. Марш. Песня.
которая
звучит.
Показать
соответствующую картинку.
«Автомобиль» Рустамова
С.108

Предложить подпевать слова, которые повторяются: тор-тор,
ой-ой, би-би.

«Ладушки-ладошки»
Муз. М.Славкина,
Сл. Е.Каргановой

Выполнять движения по показу воспитателя. Формировать
умение петь и выполнять движения руками одновременно.

«Мы – солдаты»
Сл. В.Малкова
Муз.Ю.Слонова

Петь дружно, не выкрикивая

«Берёзка» с платочками
С.59(т)

Выполнять танцевальные движения по тексту песенки танца.
Дети подпевают взрослым.

«Воробушки и автомобиль»

Познакомить детей с игрой.

(Сб.с.65)
Февраль 3 неделя

Строим
домик для
игрушек
С.111

Музыкальноритмические
движения
Слушание
музыки

«Упражнения с флажками»
(Сб.с22)

Формировать умение выполнять чётко под музыку движения
с флажками.
Музыкальное приветствие.

«Пирожки»
муз.А.Филиппенко
(УПДс.38)

Беседа по содержанию песни. Определить характер
песни.Выполнять движения руками по показу восп.
Беседа. Ответы на вопросы.

Задание
Распевание
Пение

Марш – колыбельная
«За окном звенят капели»

Формировать умение слышать и воспроизводить поступенное
движение мелодии вверх.
Знакомство с песней. Определить характер песни.

«Строим дом» Красева с.112
Выполнять движения по показу воспитателя. Продолжать
формировать умение петь и выполнять движения руками
одновременно.

«Ладушки-ладошки»
Муз. М.Славкина,
Сл. Е.Каргановой

Петь дружно, следить за правильным произношением слов.
«Берёзка» - песенка к танцу
С.59(т)
Разучивание движений танца по показу воспитателя.
Танец

«Танец с цветами»
Муз.и слова Е. Гомоновой

Февраль 4 неделя

Шаловливые
котята
С.115

Музыкальноритмические
движения

«Марш» - 1 часть
«Колыбельная» - 2 часть

Совершенствовать
умение
выполнять
соответствии с характером музыки.
Музыкальное приветствие.

движения

Слушание
музыки

«Маму поздравляют малыши» Эмоционально откликаться на ласковую, нежную песенку.
Попатенко (УПДс.54)

Распевание

«Чёрный кот» с.114

Пение

Музыкальная
игра

Танец

в

Формировать умение слышать и воспроизводить поступенное
движение мелодии вниз.

«Пирожки» муз.А.Филиппенко Петь песню не выкрикивая, ровным голосом. Выполнять
(УПДс.38)
движения.
«Кошка» Александрова
(УПДс.43)

Петь протяжно, ласково.

«Строим дом» Красева с.112

Дружно петь знакомую песню. Выполнять движения руками
по показу воспитателя.

«Шаловливые котята» с.117

Знакомство с игрой. Воспитатель поёт колыбельную. С.117

«Танец с цветами»
Е. Гомоновой

Выполнять танцевальные движения по тексту песни.

Танец «Неваляшки» - девочки

Разучивание движений танца.

Март 1 неделя

Птички
прилетели
С.118

Музыкальноритмические
движения
Слушание
музыки

Упр.
«Птички
«птички клюют»

летают», Развивать умение начинать. Выполнять и заканчивать
движения вместе с музыкой.
Музыкальное приветствие.

«Песенка о бабушке» муз. А. Эмоционально откликаться на добрую, ласковую песенку.
Филиппенко
Беседа по содержанию песни.
Стихотворение с.119

Распевание

Пение

«За окном звенят капели»
«Птичка» Попатенко
(УПДс.60)

Петь ровным голосом, не выкрикивая.

«Пирожки»
Муз.А.Филиппенко(УПДс.38)

Петь эмоционально, выполняя при этом движения руками.

«Маму поздравляют малыши» Петь не торопливо, произнося правильно слова песни.
Попатенко (УПДс.54)
Допевать до конца фразы.
Музыкальная
игра

Танец

«Вороны» с.119

Подпевать слова «Кар-кар-кар»

Ой, летали птички»

Играть в знакомую игру самостоятельно.

Танец «Неваляшки» - девочки

Выполнять танцевальные движения одновременно.

Март 2 неделя

У каждой
птицы своя
песенка
С.120

Музыкальноритмические
движения

Упр.
«Птички
«птички клюют»

летают», Формировать умение выполнять танцевальные движения по
тексту песни.

Слушание
музыки

«Весенняя песенка» Фрида
С.116(т)

Слушать внимательно и до конца. Беседа по содержанию.

Распевание

«Гуси»р.н.п. с.121

Знакомство. Разучивание.
интонируя мелодию.

Пение

Петь

дружно,

правильно

«Песенка о бабушке» муз. А. Петь протяжно, певуче, ровным голосом, не бросая концы
Филиппенко
фраз.
«Пирожки»
муз.А.Филиппенко(УПДс.38)

Петь эмоционально, выполняя при этом движения руками.

Петь не торопливо, произнося правильно слова песни.
«Маму поздравляют малыши» Допевать до конца фразы.
Попатенко (УПДс.54)

Хоровод

Дети поют песенку и танцуют одновременно
«Берёзка» с платочками
с.59(т)

Танец

Выполнять танцевальные движения одновременно
Танец «Неваляшки» - девочки

Март 3 неделя

Пришла
весна
С.122

Музыкальноритмические
движения
Слушание
музыки

Пение

«Кошка подкрадывается и Формировать умение изображать животных в движении.
ловит птичку» - осторожный Музыкальное приветствие.
шаг и прыжок на двух ногах.
«Зима прошла»
Метлова (УПДс.52)

Формировать эмоциональный отклик на весёлую песенку о
весне. Беседа по содержанию.

«Пирожки»
Филиппенко(УПДс.38)

Узнать песню по вступлению. Петь дружно, выполняя
движения руками.

«Неваляшки» - песенка к
танцу

Эмоциональное исполнение песни. Петь ровным звуком, не
выкрикивая.

«Маму поздравляют малыши» Петь не торопливо, произнося правильно слова песни.
Попатенко (УПДс.54)
Допевать до конца фразы.
Музыкальнодидактическая
игра

Танец

«Птица и птенчики»(Сб.с.14)
Тиличеевой

Игра на различение высоты звука.

«Воробушки» с.127(т)

Формировать умение выполнять движения в соответствии с
текстом песенки. Поют взрослые.

Март 4 неделя

Греет
солнышко
теплее
С.126

Музыкальноритмические
движения
Задание

«Марш» Т. Ломовой.
«Что сказал металлофон?»

Формировать умение детей слушать музыку разного тембра:
высокие звуки – бегают по залу девочки, на низкие звуки –
мальчики.

Игра
на
металлофоне: Развивать музыкальную память детей.
проиграть заданную фразу
« Чик-чи-рик»

Слушание
музыки

«Греет солнышко теплее»с.127 Беседа по содержанию. Вызвать положительные эмоции
детей.

Распевание

«За окном звенят капели»
-календарная попевка

Петь дружно, правильно интонируя мелодию

«Зима прошла»
Метлова (УПД с.52)

Обратить внимание детей на правильное интонирование
мелодии.

«Песенка о бабушке»
муз. А. Филиппенко

Петь протяжно, певуче, ровным голосом, не бросая концы
фраз.

«Воробушки и автомобиль»
(Сб.с.65)

Формировать умение детей быстро реагировать на смену
музыки.

Пение

Музыкальная
игра

Апрель 1 неделя

Самолёт
С.130

Музыкальноритмические
движения

Упр. «Самолёты полетели»
С.130

Учить выполнять образно-имитационные движения в
упражнении. Дети жестами показывают, как самолёт
расправил крылья. имитируют звук самолёта «Ууу…»

Слушание
музыки

«Самолёт» Попатенко
(УПДс.71)

Вызвать эмоциональный отклик на
характера.

Распевание

«Самолёт»
Тиличеевой (УПДс.48)

Знакомство, разучивание.Дети подпевают последнюю фразу.

«Зима прошла»
Метлова (УПДс.52)

Формировать умение детей петь протяжно, не бросая концы
фраз.

«Пирожки»
Филиппенко (УПД с.38)

Узнать песню по вступлению. Петь дружно, выполняя
движения руками.

«Далеко-близко» с.131

Учить детей регулировать «звук самолёта» тихо-громко.

«Зайчики и лисичка»
С.55(т)

Формировать умение выполнять условия игры. Выполнять
движения по тексту песенки.

Пение

Музыкальнодидактическая
игра
Игра с пением

Апрель 2 неделя

песню весёлого

Мишка с
куклой
пляшут
полечку
С.134

Музыкальноритмические
движения

Упр. «Марш. Танец. Бег»

Формировать умение детей быстро реагировать на смену
музыки и выполнять нужные движения.
Музыкальное приветствие.

Слушание
музыки

«Мишка пришёл в гости»
(Сб.с.103)

Вызвать эмоциональный отклик на
характера. Игра с игрушкой

Распевание

«Вот ромашка, василёк»календарная попевка

Формировать умение детей петь мелодию ровным голосом.

«Зима прошла»
Муз.А Филиппенко (УПДс.52)

Петь звонким голосом, но не выкрикивать. Работать над
правильным произношением слов.

«Ладушки-ладошки»
Муз. М.Славкина,
Сл. Е.Каргановой

Узнать знакомую песенку по музыкальному фрагменту.
Развивать умение детей петь эмоционально с показом рукой
по тексту песни.

«Майская песенка»
Муз. О.Юдахиной.
сл. И. Морозова(Сб.с.51)

Формировать умение детей петь песню радостного, весёлого
характера.

Пение

Танец

«Мишка с куклой
полечку»с.135

пляшут Формировать умение детей
движения в парах. Разучивание.

Апрель 3 неделя

песню весёлого

выполнять

танцевальные

Весёлые
музыканты
С.136

Музыкальноритмические
движения

«Марш и бег»
Александрова

Формировать умение детей слушать и выполнять движения в
соответствии с музыкой.

Слушание
музыки

«Буль, буль»
Муз. Красевой(Сб.с.108)

Формировать умение детей выполнять движения руками по
тексту песни (по показу воспитателя).

Распевание

«Вот ромашка, василёк»календарная попевка

Формировать умение детей петь мелодию ровным голосом.

Игра на ДМИ

Пение

«Весёлый
музыкант» Узнавать
звучание
музыкальных
инструментов
Филиппенко с.137-138
дидактической игре «Какой инструмент для нас играет?»
(скрипочка, барабан, балалайка)

в

«Майская песенка»
Муз. О.Юдахиной.
сл. И. Морозова (Сб.с.51)

Формировать навык детей допевать музыкальные фразы до
конца.

«Зима прошла»
Муз.А Филиппенко

Узнать по вступлению, правильно назвать.

Игра с пением

«Игра с лошадкой»

Формировать навык выполнения движений по тексту песни.
«Прямой галоп», «Ходьба с высоким подъёмом колена».

Парный танец

«Потанцуем вместе» р.н.м. «Светит месяц»(Сб.с.67) Разучивание движений танца.

Апрель 4 неделя

Мы летаем и
жужжим
С.141

Музыкальноритмические
движения

Упр. «Жуки»

Формировать умение детей эмоционально передавать образ
жука и ориентироваться в пространстве.

Слушание

«Жук» Карасёвой с.57(т)

Беседа по содержанию. Вызвать песней эмоциональный
отклик детей на весёлую песенку.

Распевание

«Вот ромашка, василёк»

Формировать навык детей правильно интонировать мелодию.

Стихотворение
жук» с.142
Пение

«Бабочка

и

«Весёлый
музыкант» Дети подпевают, выполняя движения.
Филиппенко с.137-138
«Буль, буль»
Муз. Красевой (Сб.с.108)

Дети поют ровным звуком, не выкрикивая. Начинать и
заканчивать песню всем вместе.

Музыкальная
игра

«Где ты, жук, покажись» с.143

Познакомить детей с условиями игра. Разделить детей на
«жуков» и «детей»

Парный танец

«Потанцуем вместе» Формировать навык
р.н.м. «Светит месяц»(Сб.с.67) движения под музыку

Май 1 неделя

детей

выполнять

танцевальные

Кукла
пляшет и
поёт
С.144

Музыкальноритмические
движения
Слушание

Распевание
Пение

Парный танец
Танец

Упр. «Колыбельная. Плясовая. Формировать у детей умение выполнять движения под
Марш»
музыку марша.
«Цветики» Карасёвой
(УПДс24)

Определить характер песни. Вызвать песней эмоциональный
отклик детей на весёлую песенку.

У нас в гостях кукла Таня.
Стихотворение «Моя кукла
лучше всех» с.145

Предложить детям поиграть с куколкой: «кукла ходит»,
«укачивают куклу»

«Вот ромашка, василёк»
календарная распевка

- Петь, правильно интонируя мелодию. Выполнять движения
руками по показу педагога.

«Майская песенка»
Муз. О.Юдахиной.
сл. И. Морозова (Сб.с.51)

Формировать навык детей правильного дыхания и чистого
интонирования мелодии. Допевать до конца музыкальные
фразы.

«Ладушки-ладошки»
Муз. М.Славкина,
Сл. Е.Каргановой

Узнать знакомую песенку по музыкальному фрагменту.
Развивать умение детей петь эмоционально с показом рукой
по тексту песни.

«Есть у солнышка друзья»
Е.Тиличеевой (УПДс.57)

Показать картинку, попросить правильно назвать песню.
Подпевать припев песни вместе.

«Потанцуем вместе» Выполнять
танцевальные
движения
р.н.м.
«Светит
месяц» Похвалить детей за красивый танец.
(Сб.с.67)
«Мишка с куклой пляшут
Вспомнить движения танца.
полечку»
Май 2 неделя

самостоятельно.

Будем
веселиться
С.146

Музыкальноритмические
движения

Упр. «Мячики» Сатулиной
С.148
Стихотворение.

Формировать у детей чёткое и одновременное выполнение
упражнений под музыку.

Слушание
музыки

«Солнышко» Попатенко
(УПДс.56-57)

Беседа по содержанию песни. Определить характер.

Распевание

«Вот ромашка, василёк»
календарная распевка

Пение

Музыкальная
игра

- Петь, правильно интонируя мелодию. Выполнять движения
руками по показу педагога.

«Майская песенка»
Муз. О.Юдахиной.
сл. И. Морозова(Сб.с.51)

Узнать знакомую песенку по музыкальному фрагменту.
Беседа о празднике Победы.

«Есть у солнышка друзья»
Е.Тиличеевой(УПДс.57)

Формировать навык детей допевать музыкальные фразы до
конца.

«Буль, буль»
Муз. Красевой (Сб.с.108)

Петь песню дружно, но не выкрикивать.

«Солнышко и дождик»
М. Раухвергера

Формировать умение выполнять условия игры.
разнохарактерную музыку.

Май 3 неделя

Слушать

Как у
бабушки в
деревне
С.150

Музыкальноритмические
движения

Упр. «Мячики» Сатулиной
Упр. «Прыг-скок»

Формировать умение выполнять движения вместе с
началом музыкальной пьесы «Мячики» и завершать вместе с
окончанием в упр. «Прыг-скок»

Музыкальнодидактическая
игра

«Узнай и спой песню по
картинке»

Учить определять название песни по картинке и
фрагменту мелодии

Распевание

Пение

Игра с пением

«Вот ромашка, василёк»
календарная распевка

- Петь, правильно интонируя мелодию. Выполнять
движения руками по показу педагога.

Кто живёт
деревне?

в

у

бабушки

«Кошка» Александрова
(УПДс.43)

Узнать знакомую песенку по музыкальному
фрагменту. Петь ласково, спокойно.

«Бобик»Попатенко
(УПДс.33)

Петь песню дружно, но не выкрикивать.

«Телёнок» Френкель
С.153

Знакомство с песней. Предложить детям подпевать слова
«МУ»

«Игра с лошадкой» Кишко
(УПДс.37)

Выполнять движения по тексту песни. Поют дети.

Май 4 неделя
Итоговое занятие по методикеМ.Б.Зацепиной «Мониторинг музыкальных способностей»

Требования к уровню освоения рабочей программы
К концу года ребенок должен уметь:
- слушать музыкальное произведение до конца, и эмоционально реагировать на него.
- узнавать знакомые песни и пьесы. Стремиться чисто интонировать мелодию.Петь, не отставая и не
опережая других.
уметь передавать элементарную ритмичность в основных, образных и танцевальных
движениях.Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами,
двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, палочки и т.п.)
- уметь подыгрывать на ударных инструментах ритм знакомых музыкальных произведений.Различать и
называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.)

Мониторинг по методике М.Б.Зацепиной «Задания для проверки уровня музыкального развития
детей 3-4 лет». Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа. (С.148)

Учебно-методический комплекс
1. Наша армия родная – Москва «Музыка», 1978
2. Май «Праздники в детском саду» - Москва «музыка», 1979
3. Музыкальный букварь – Москва «Музыка», 1986
4. Песни для малышей вып.4 – Москва «Советский композитор», 1981
5. Здравствуй, Новый год! – Москва «Музыка», 1985
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