
 

 



1. Пояснительная записка. 
Музыкальное воспитание во 2 младшей группе МБДОУ осуществляется на 

основе программы «Детство» и основной общеобразовательной программы 

МБДОУ .Программа разработана в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями (ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 2009 г.). Так же 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Закон РФ «Об образовании». 

 СанПиН 2.4.1.2660-10, изменения СанПиН № 1. 2.4.1. 2791-10. 

  Приказ Минобрнауки России от 27 октября 2011г. №2562 «Об 

утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»  

 Приказ Минобрнауки РФ от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

 Письмо Минобрнауки РФ от 21 октября 2010 № 03 – 248 органам 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим управление в сфере 

образования «О разработке основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования».  

 Письмо Минобрнауки РФ от 22 июля 2010 № 03 – 13 органам 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим управление в сфере 

образования «О примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20 июля 2011 г. N 2151  "Федеральные государственные 

требования к условиям реализации  основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования" (Зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2011г., 

регистрационный № 22303) 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

ноября 2011г. №03 – 877 «О реализации приказа Минобрнауки России» 

- Национальной доктриной образования в РФ  

- Концепцией модернизации российского образования  

- Концепцией дошкольного воспитания  

- СанПиН от  22.июля 2010г.№91  От 20.12. 2010.№164. 

- НРК ГОСа и получением социального заказа на качественное дошкольное 

образование. 

 Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на 

основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию  детей 

дошкольного возраста с учетом федеральных государственных требований и 

приоритетным  направлением развития  МБДОУ №224. В программе 

сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для 

детей 2 младшей группы детского сада. Цель рабочей учебной программы: 

создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности.  

 Задачи:  



 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Возрастная группа Основная программа 

2 младшая группа «Детство». Примерная основная общеобразовательная 

программа развития и воспитания детей в детском 

саду под редакцией Т.И.Бабаевой, З.А.Михайловой, 

Л.М.Гурович. 

«Методика музыкального воспитания в детском саду» 

под ред. Н.А.Ветлугиной. 

 

 

 
 

2. Организация режима пребывания детей в детском 
саду. 

Рабочая программа по музыке, опираясь на комплексную программу, 

предполагает проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой 

возрастной группе предполагает проведение занятий, которые  проводятся 2 раза в 

неделю по 15 минут, в соответствиями с требованиями СанПина. Раз в месяц 

проводится развлечение, тематические и календарные праздники и 

утренники.Исходя из учебного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество 

часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 учебным  часам для 

каждой возрастной группы. 

2.1. Сопутствующие формы работы с детьми. 

 
СЛУШАНИЕ 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



 Использован

ие музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

изобразительна

я деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневно

й жизни:  

-Другие занятия 

-

Театрализованн

ая деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и; 

 

 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

 Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

 

 Консультации 

для родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальн

ые беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Прослушивани

е аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующ

их картинок, 



иллюстраций 

 

 

 
  

 

 ПЕНИЕ 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальны

е  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, полёвок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и 

 Создание 

условий для 

самостоятель

ной 

музыкальной 

деятельности 

в группе: 

подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных 

и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов

, театральных 

кукол, 

атрибутов для 

ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

ТСО 

 Создание 

предметной 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 



среды, 

способствую

щей 

проявлению у 

детей:  

-песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и 

веселых 

мелодий), 

 Музыкально-

дидактически

е игры 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Совместное 

подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попёвок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и 

 

 

 

 МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использовани

е музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование 

дней рождения 

 Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 



занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 хорошо 

иллюстрирован

ных «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельно

го 

танцевального 

творчества 

(ленточки, 

платочки, 

косыночки и 

т.д.). ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующи

х активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

 Стимулировани

е 

самостоятельно

го выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 

 



       ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 

 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированн

ых «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментиров

ание со звуками, 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 



помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 Совместный 

ансамбль, 

оркестр 

 

 

ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах) 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В 

повседневно

й жизни: 

-

Театрализованн

ая деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

 Экспериментирован

ие со звуками, 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 



используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

 Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

 Музыкально-

дидактические игры 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 

3.Содержание психолого-педагогической 
работы. 

3.1. Основные цели и задачи  музыкального развития 
детей 2 младшей группы 

Цель музыкального воспитания:  

Воспитывать  эмоциональную отзывчивость  на музыку; познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; способствовать развитию 

музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Слушание.Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении 



(одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать 

способность различать звуки по высоте в пределах октавы -септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения.Учить двигаться соответственно 

двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них). 

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, 

летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

 Развитие танцевально-игрового творчества. 

 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также 

их звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков подогревания 

на детских ударных музыкальных инструментах. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

К концу года дети могут: 

•   Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

•    Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

•    Петь, не отставая  и не опережая друг друга. 



•    Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.). 

•    Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.) 

 
3.2. ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

 

«Физическая 

культура» 

развитие физических качеств  для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности  

«Здоровье» сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация. 

«Коммуникация» развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

«Познание» расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 

«Социализация» формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве;развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

«Художественное 

творчество» 

развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского 

творчества.  

«Чтение 

художественной 

литературы» 

использование музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений 

 

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности 

 

3.3. Программное обеспечение. 



Перечень 

комплексных 

программ  

Детство. Программа развития и воспитания детей в 

детском саду / Под редакцией Т.И.Бабаевой, З.А 

Михайловой, Л.М.Гурович) 2011г. 

 

  

Перечень пособий *  Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском 

саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка 

воспитателя дет. сада).  

* Железнова.А. Музыка-малышам. – М, 2001.  

*  Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

* Праслова Г.А. Теория и методика музыкального 

образования детей дошкольного возраста: учебник для 

студентов высших педагогических учебных заведений. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

*  Л. Гераскина «Ожидание чуда» 1, 2 часть (система 

занятий для детей дошкольного возраста). Изд. Дом 

«Воспитание дошкольника», 2007.  

*  Иллюстрированный методический журнал для 

музыкальных руководителей «Музыкальный 

руководитель» 2004-2012гг. 

* Журнал «Музыкальная палитра». 

*  Система музыкальных занятий для детей раннего 

возраста. М.Ю.Картушиной.2003г. 

* Пособие Н.Г.Кононовой «Музыкально-дидактические 

игры для дошкольников» Москва «Просвешение» 1982г. 

*  «Праздники в детском саду» М.А.Михайловой, 

Ярославль, 2004г. 

* «Сценарии театральных кукольных занятий» 

Календарное планирование. Н.Ф.Сорокиной, Москва 

2007г. 

*  «Мы играем, рисуем, поём» Интегрированные занятия 

для детей 3-5 лет. М.Ю.Картушина. Москва, 2010г. 

* «Подружитесь с песенкой» Л.А.Олифирова. 

Издательский дом «Воспитание дошкольника» 2010г. 

* «Праздники и развлечения в детском саду» 

М.Б.Зацепина и Т.В.Антонова. Москва 2005г.                     * 

»Воспитание Звуком» Т.А.Рокитянская. Ярославль 2002г. 

*  «Музыка в детском саду». Вторая младшая группа. 

Н.Ветлугина, И.Дзержинская, Л.Комиссарова. Москва, 

1989г. 

Методическое обеспечение программы В.А. Петровой 

«Малыш»:  

  Музыка с мамой . Железновой. МУЗЫКА-

МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

  Аудиокассеты с записями музыкальных произведений 



(сост. В. А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.  

 

Атрибуты для 

музыкальных 

занятий 

1. Разноцветные шарфы. 

2. Разноцветные платочки. 

3. Карнавальные костюмы для детей и взрослых. 

4. Маски, шапочки. 

5. Флажки. 

6. Султанчики. 

7. Обручи. 

8. Мячи. 

9. Цветы пластиковые. 

Музыкальные 

инструменты 

1. Дудочка. 

2. Металлофон. 

3. Колокольчик. 

4. Бубен. 

5. Погремушка. 

6. Барабан. 

7. Ложки деревянные. 

Фонотека Имеются записи как классической музыки, так и 

современных композиций. 

3.4. Планирование тематических недель.  
Планирование тематических недель осуществляется в соответствии с 

Приложением №1 к данной учебной программе. 

 

 

 

 

3.5. Комплексно-тематическое планирование НОД 

 

Виды музыкальной 

деятельности на 

занятиях 

 

 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

 Сентябрь  



1. Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Развивать эмоциональную 

отзычивость на музыку 

различного характера, умение 

реагировать на весёлую и 

спокойную музыку; 

вырабатывать устойчивое 

слуховое внимание. 

«Весело – грустно» 

муз. Л.Бетховена, 

«Осенняя песенка» муз. 

Ан.Александрова  сл. 

Н.Френкеля, «Как у 

наших у ворот» р.н.м. 

обрТ.Ломовой 

 

 

 

 

 

 

Пение: 

- усвоение певческих 

навыков; 

- песенное творчество 

Учить чисто интонировать 

большие секунды, 

подстраиваться к интонации 

педагога; упражнять в 

умениях чисто интонировать 

терцию, мелодию 

«Самолёт» 

Е.Тиличеевой сл. 

Н.Найдёновой, 

«Машина» 

Т.Попатенкосл.Н.Найдё

новой, 

«Трамвай» 

Е.Макшанцевой, 

«Осень» И.Кишко сл. 

И.Плакиды, «Дождик» 

р.н.м.бор. Т.Попатенко 

сл. Народные, «Хоровод 

грибов» 

Н.Луконинойсл.Л.Чадо

вой, «Золотые листики» 

Г.Вихаревой 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения; 

- музыкально-игровое 

творчество; 

- пляски и хороводы 

Учить детей начинать и 

заканчивать движение вместе 

с музыкой, различать части 

фразы музыкальных 

произведений, выполнять 

движения по словам песни; 

развивать чувство ритма, 

координацию движений; 

побуждать к поискам 

выразительных движений 

«Погуляем», 

«Разминка» муз. и сл. 

Е.Макшанцевой, 

«Поезд», «Самолёты» 

Т.И.Суворой, «Пони» 

Т.Морозовой, «Хоровод 

грибов» Н.Лукониной 

сл. Л.Чадовой 

2. Игра на 

инструментах 

Познакомить с музыкальной 

игрушкой (погремушкой) 

«Как у наших у ворот» 

р.н.м., обр. Т.Ломовой 

3. Игра и 

самостоятельная 

деятельность 

Развивать умение двигаться с 

игрушкой 

«Мишутка пляшет» муз 

и слЕ.Макшанцевой 



 Октябрь  

1. Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Показать, что музыка 

передаёт различное 

настроение людей; учить 

детей соотносить настроение 

с различными тембрами 

музыкальных инструментов 

«Ласковая просьба» 

Г.Свиридова, «Болезнь 

куклы», «Новая кукла» 

П.И.Чайковского 

Пение: 

- усвоение 

певческих 

навыков; 

- песенное 

творчество. 

Вырабатывать устойчивое 

слуховое внимание; развивать 

способность петь вместе; 

учить подстраиваться к 

интонации педагога, 

различать характер и 

настроение, переданное в 

музыке 

«Машина» Т.Попатенко 

сл. Н.Найдёновой, 

«Трамвай» 

Е.Макшанцевой, 

«Осень» И.Кишко сл. 

И. Плакиды, 

«Дождик»Н.Лукониной 

сл. Л.Чадовой, 

«Золотые листики» 

Г.Вихаревой 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упржнения; 

- музыкально-

игровое 

творчество; 

- пляски и 

хороводы. 

Учить детей легко бегать, 

начинать и заканчивать 

движения вместе с музыкой; 

развивать чувство ритма, 

координацию движений, 

умение двигаться в 

соответствии с характером 

песни. 

«Кто хочет побегать» 

литов.н.м. 

бор.Л.Вишкарева, 

«Дождик», «Золотые 

листики» Г.Вихаревой, 

«Хоровод грибов» 

Н.Лукониной сл. 

Л.Чадовой.  

2. Игра на 

инструментах 

Развивать умение владеть 

игрой на погремушке 

«Игра с 

погремушками» р.н.п. 

бор.А.Быкова 

3. Игра и 

самостоятельная 

деятельность 

Учить детей петь на одной 

ноте; познакомить с 

музыкальным домиком 

«Аты-баты» р.н.п. обр. 

С. Железнова 

 Ноябрь  

1. Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить замечать смену 

характера музыки, средства 

музыкальной 

выразительности, 

передающие образ, слушать и 

понимать музыку 

изобразительного характера 

«Лошадка» 

Н.Потоловского, «Со 

вьюном я хожу», 

«Ходила младёшенька» 

р.н.п. обр. Н.Римского-

Корсакова. 



Пение: 

- усвоение 

певческих 

навыков; 

- песенное 

творчество 

Вырабатывать напевное 

звучание, умение петь 

естественным голосом, без 

напряжения, протяжно; 

побуждать эмоционально 

откликаться на песни разного 

характера; учить чётко 

произносить слова и их 

окончания, одновременно 

начинать и заканчивать 

пение, не опережая друг 

друга, петь дружно, 

слаженно. 

«Дон-дон» р.н.п. обр. 

С.Железнова, 

«Трамвай» 

Е.Макшанцевой, 

«Осень», «Дождик» 

Н.Луконинойсл.Л.Чадо

вой, «Золотые листики» 

Г.Вихаревой 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения; 

- музыкально-

игровое 

творчество; 

- пляски и 

хороводы. 

Учить самостоятельно менять 

движения, выразительному 

исполнению движений, 

совместным и 

индивидуальным песням под 

музыку; тренировать в чётком 

маршевом шаге; побуждать 

выполнять движения в 

соответствии с текстом 

песни. 

«Пальчики-ручки» 

р.н.м. 

обр.М.Раухвергера, 

«Пони»сл. и муз. 

Т.Морозовой,»Золотые 

листики» сл.и муз. 

Г.Вихаревой, «Танец с 

листочками» укр.н.м. 

обр.Т.И.Суворой 

2. Игра на 

инструментах 

Познакомить с 

колокольчиками, упражнять в 

различении воспроизведении 

тихого и громкого звука 

«Ах ты, берёза» р.н.м. 

обр. М.Раухвергера 

3. Игра и 

самостоятельная 

деятельность. 

Поощрять желание играть с 

колокольчиками, упражнять в 

различении и 

воспроизведении тихого и 

громкого звука. 

«Дон-дон» р.н.п. обр. 

С.Железнова 

1. Музыкальные 

занятия 

Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

Декабрь 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни 

весёлого, игривого характера, 

представление о том, что 

музыка может передавать 

образы животных, птиц, их 

навыки, о языке музыки, 

средствах музыкальной  

«Ёлочка» М.Красева, 

сл.З. Алескандровой, 

«Зимнее утро» 

П.Чайковского 



 выразительности: регистре, 

динамике, темпе, характере 

звучания; обогащать детей 

музыкальными 

впечатлениями, накапливать 

слушательский опыт. 

 

Пение: 

- усвоение 

певческих 

навыков; 

- песенное 

творчество 

Учить детей различать 

высокое и низкое звучание, 

узнавать песню по мелодии, 

называть её и петь хором и по 

одному; развивать навыки 

выразительного пения, 

умения петь естественным 

голосом, напевно, протяжно, 

творчество в пении. 

«Чей домик?» муз. 

Е.Тиличеевой, 

сл.Ю.Островского, 

«Песня про ёлочку» 

Е.Тиличеевой сл. 

М.Булатова, «Дед 

Мороз» Н.Лукониной 

сл. Л.Чадовой, 

«Ёлочка» М.Бахутовой 

сл. М.Александровой 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения; 

- музыкально-

игровое 

творчество; 

- пляски и 

хороводы. 

Совершенствовать навыки 

естественных движений 

(ходьба, бег, прыжки); 

развивать навыки 

выразительных движений 

(собираться в круг, взявшись 

за руки), фантазию, 

«образность» движений, 

соответствующих характеру 

музыкального произведения; 

поощрять инициативу в 

инсценировании песен; учить 

ходить в хороводе, сужать и 

расширять круг, двигаться 

врассыпную, не сталкиваясь, 

передавать в движениях 

характер нескольких 

музыкальных произведений. 

«Поезд» муз. и сл. 

Т.И.Суворовой, «Лиса и 

зайчики» Д.Львова-

Компанейца, «Танец 

зайцев», «Снежинки» 

муз. И.Геллер, 

«Ёлочка» муз. 

М.Красевасл.З.Алексан

дровой 

2. Игра на 

инструментах  

Совершенствовать навыки 

игра на колокольчиках 

«Игра с 

колокольчиками» муз. 

Н.Римского-Корсакова 



3. Игра и 

самостоятельная 

деятельность 

Побуждать детей играть в 

музыкально-дидактические 

игры, слышать: тише – 

громче. 

«Тихие и громкие 

звоночки» муз. 

Р.Рустамова, 

сл.Ю.Островского 

 

4. Система мониторинга достижения детьми планируемых 
результатов освоения образовательной Программы. 

 

     Мониторинг  МБДОУ№224 проводится в соответствии с «Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного  образования «От рождения до 

школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы.      Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/; 

«Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова  и др.. 2011г.. 

        Методическая литература: 

Мониторинг достижения ребёнком планируемых результатов освоения программы. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 20011г.; 

Мониторинг в детском саду. Научно – методическое пособие. – СПб.: «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011г.; 

Результаты мониторинга детского развития. Н.В. Верещагина, ООО «Детство – 

пресс», 2011г.; 

Результаты мониторинга образовательного процесса. Н.В. Верещагина, ООО 

«Детство – пресс», 2011г. 

Достижения ребёнка. 

- ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнаёт знакомые 

произведения; 

- проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки; 

- различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передаёт их в 

движении; 

- эмоционально откликается на характер песни, пляски; 

- активен в играх на исследование звука в элементарном музицировании. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

- у ребёнка неустойчивый интерес и желание участвовать в музыкальной 

деятельности; 

- музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик; 

- затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, неритмичен, во 

время движения не реагирует на изменение музыки, продолжает выполнять 

предыдущие движения; 

- не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится вслушиваться в 

пение взрослого. 

Оценка уровня овладения ребёнком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: 

1 балл – ребёнок не может выполнить все предложенные задания, помощь 

взрослого не принимает; 



2 балла – ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные 

задания; 

3 балла – ребёнок выполняет все предложенные задания с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла -  ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого 

все предложенные задания; 

5 баллов – ребёнок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

 

 

Дети 3-4 лет 
 

 

1. Ладовое чувство: 

-просьба повторить; 

-наличие любимых произведений; 

-узнавание знакомой мелодии; 

-высказывания о характере музыки 

(двухчастная форма); 

- узнавание знакомой мелодии по 

фрагменту; 

- определение окончания мелодии (для 

детей средней группы); 

- определение правильности интонации 

в пении у себя и у других (для детей 

средней группы). 

 

2. Музыкально-слуховые представления: 

- пение (подпевание) знакомой 

мелодии с сопровождением (для 

детей младшей группы – 

выразительное подпевание); 

- воспроизведение хорошо знакомой 

попевки из 3-4 звуков на 

металлофоне (для детей средней 

группы). 

 

3. Чувство ритма: 

- воспроизведение в хлопках, 

притопах, на музыкальных 

инструментах ритмического 

рисунка мелодии; 

- соответствие эмоциональной 

 



окраски и ритма  движений 

характеру и ритму  музыки с 

контрастными частями. 

Диагностические задания для мониторинга представлены в Приложении 

№2 к данной учебной программе. 

 

5. Организация предметно-развивающей среды. 
На 2012-2013 учебный год музыкальным руководителем детского сада планируется 

провести следующие обновления предметно-развивающей среды: 

1. Обновить пособие по развитию звуковысотного слуха «Музыкальная лесенка». 

2. Дополнить коллекцию костюмов костюмом весны (детский вариант). 

3. Обновить и дополнить коллекцию шумовых инструментов. 

4. Обновить фонотеку как современными музыкальными композициями, так и 

записями классической музыки. 

5. Приобрести разноцветные ленты для занятий по количеству детей в группе. 

6. Изготовить шапочки для новых постановок и драматизаций по мере 

необходимости. 

6.Перспективный план работы с воспитателями, с 
родителями. 

6.1. ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ  КОЛЛЕКТИВОМ  ПО  МУЗЫКАЛЬНОМУ  

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

№ п/п Тема группа 

Формы 

организ

ации 

Элементы 

основного 

содержания 

Дата проведения 

План факт 

1 

Работа с 

молодыми 

специалистам

и, вновь 

прибывшими 

воспитателям

и. 

Младшая  

Индивиду

альные 

консульта

ции  

Некоторые вопросы  

методики 

музыкального 

воспитания, 

организация муз. 

процесса в группе, 

традиции детского 

сада, 

обязанности 

воспитателя в 

музыкальном 

воспитании 

дошкольников, 

эстетика внешнего 

Сентябрь 

октябрь 

 



вида воспитателя на 

праздничных 

мероприятиях 

2 
Осеннее 

развлечение 
все 

Групповая 

консульта

ция 

Обсуждение 

сценария, 

распределение 

ролей ,костюмы, 

оформление зала, 

песенный и 

ритмический 

материал для 

заучивания с 

детьми* 

Сентябрь 

 

3 

Просмотр 

осеннего 

развлечения  

средняя 

открытое 

мероприя

тие 

Музыкальное 

воспитание 

дошкольников (в 

рамках обобщения 

опыта работы 

музыкального 

руководителя) 

Октябрь 

 

4 
Новогодние 

праздники 
все 

Групповая 

консульта

ция 

Обсуждение 

сценария 

новогоднего 

утренника, 

распределение 

музыкального 

материала* между 

группами,  время 

.оформление 

интерьера 

Ноябрь 

 

5 

Особенности 

характеров 

персонажей 

все 

Индивиду

альные 

консульта

ции, 

эскизы 

костюмов, 

Подбор костюмов. 

Обсуждение 

характеров 

персонажей 

,разучивание ролей, 

мизансцен 

Декабрь 

 

6 

Анализ 

новогодних  

утренников 

все 

Совещани

е при 

заведующ

Достоинства и 

недостатки, работа 

над ошибками, 

Январь 

 



ей поведение 

родителей, детей, 

педагогов 

7 23 февраля 

Старшая

-

подгото

вительн

ая 

 

Консуль

тация 

песенный и 

ритмический 

материал для 

заучивания с детьми 

(март) 

Февраль 

 

8 23 февраля младшая 
Консуль

тация 

Разучивание 

песенного 

материала для 

проведения 

тематического 

занятия 

Январь 

 

9 
«Женский 

день  8 марта» 
все 

Группов

ая 

консульт

ация 

Обсуждение 

сценария, 

распределение 

ролей, обсуждение 

и  подбор игр, 

эскизы атрибутов; 

песенный  материал 

для заучивания с 

детьми (январь) 

Февраль.  

 

10 

«Развитие 

творческих 

способностей 

детей в 

музыкальной 

деятельности»

. 

все 

Доклад 

на пед. 

совете 

Анализ 

музыкальной 

развивающей среды 

ДОУ. проблемы и 

перспективы. 

март 

 

11 
«Женский 

день  8 марта» 
все 

Группов

ая 

консульт

ация 

Обсуждение 

сценария, 

распределение 

ролей, обсуждение 

и  подбор игр, 

эскизы атрибутов; 

песенный  материал 

для заучивания с 

Февраль.  

 



детьми (январь) 

12 

«Развитие 

творческих 

способностей 

детей в 

музыкальной 

деятельности»

. 

все 

Доклад 

на 

пед.сове

те 

Анализ 

музыкальной 

развивающей среды 

ДОУ. проблемы и 

перспективы. 

Март 

 

13 
«Женский 

день  8 марта» 
все 

Группов

ая 

консульт

ация 

Обсуждение 

сценария, 

распределение 

ролей, обсуждение 

и  подбор игр, 

эскизы атрибутов; 

песенный  материал 

для заучивания с 

детьми (январь) 

Февраль.  

 

14 

«Развитие 

творческих 

способостей 

детей в 

музыкальной 

деятельности»

. 

все 

Доклад 

на 

пед.сове

те 

Анализ 

музыкальной 

развивающей среды 

ДОУ. проблемы и 

перспективы. 

Март 

 

15 
«Женский 

день  8 марта» 
все 

Группов

ая 

консульт

ация 

Обсуждение 

сценария, 

распределение 

ролей, обсуждение 

и  подбор игр, 

эскизы атрибутов; 

песенный  материал 

для заучивания с 

детьми (январь) 

Февраль.  

 

16 

«Развитие 

творческих 

способостей 

детей в 

музыкальной 

деятельности»

все 

Доклад 

на 

пед.сове

те 

Анализ 

музыкальной 

развивающей среды 

ДОУ. проблемы и 

перспективы. 

Март 

 



. 

*Обновление муз. материала в тетради воспитателя для заучивания с детьми 

осуществляется систематически по мере необходимости в течении года. 

 

6.1. Перспективный план работы с родителями. 
 

Сентябрь Выступление на родительском собрании на тему: «Музыка 

детства – хороший воспитатель и надёжный друг на всю 

жизнь». 

Октябрь Консультация для родителей «Домашняя фонотека для 

ребёнка». 

Ноябрь Индивидуальная беседа с родителями. Вопросы, пожелания. 

Декабрь Заметка в родительский уголок «Каквесело  провести праздник 

с малышом дома». 

Январь Знакомство родителей с музыкальными играми. 

Февраль Консультация «Музыкальные игрушки, необходимые для 

развития ребёнка». 

Март Конкурс рисунка «Моя любимая песенка». 

Апрель Заметка в уголок для родителей «Музыка в мультфильмах». 

Май Выступление на родительском собрании «Наши успехи». 
 

7. Список литературы. 
 «Методика музыкального воспитания в детском саду». Под ред.Н.А.Ветлугиной. Москва, 1989г. 

 «Музыка малышам» А.Железнова, Москва, 2001г. 

 «Ожидание чуда» Л.Гераскина. 1, 2 часть. Система занятий для детей дошкольного возраста. 

Изд. Дом. «Воспитание дошкольника» 2007г. 

 «Музыкальный руководитель». Иллюстрированный методический журнал для музыкальных 

руководителей. 2004-2013г. 

 «Музыкальная палитра». Журнал для музыкальных руководителей. Санкт-Петербург. 

 Система музыкальных занятий для детей раннего возраста. М.Картушина. 2003г. 

 «Музыкально-дидактические игры для дошкольников». Н.Кононова.Москва, 1982г. 

 «Праздники в детском саду». М.Михайлова. Ярославль, 2004. 

 «Сценарии театральных кукольных занятий». Календарное планирование. Н.Сорокиной. 

Москва 2007г. 

 «Музыкальные сказки о зверятах». Развлечение для детей. М.Ю. Картушина,  Москва. 

 «Мы играем, рисуем, поём». Интегрированные занятия для детей 3-5 лет. М.Картушина. 

Москва, 2010г. 

 «Подружитесь с песенкой».  Л. А. Олифирова, издательский дом «Воспитание дошкольника», 

2010г. 

 «Праздники и развлечения в детском саду», М. Б. Зацепина, Т. В. Антонова, Москва. 2005г. 

 «Воспитание звуком», Т.А. Рокитянская, Ярославль, 2002г. 

 «Музыка в детском саду». 2 младшая группа, Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова, 

Москва, 1989г. 

 «Музыка с мамой» Железновой. Музыка малышам, Москва, Мозаика-синтез. 2001г. 



 «Утренняя гимнастика под музыку» Е.П.Иова, А.Я. Иоффе, О.Д. Головчинер. 

Москва 1984г. 

 «Игры и развлечения детей на воздухе» Т.И. Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С. 

Фурмина. Москва 1983г. 

  «Ребёнок в детском саду». Иллюстрированный методический журнал. Москва. 

  «Дошкольное воспитание». Ежемесячный научно-методический журнал. Москва. 

  «Дошкольная педагогика». Петербургский научно-практический журнал. 

  «Здоровье дошкольника». Научно-практический журнал. Москва. 

 «Музыкальное развитие детей 2-7 лет». Развёрнутое перспективное планирование 

по программе «Детство». Волгоград, 2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


