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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации образовательной области» Художественно – 

эстетическое развитие» раздел «Музыка» разработана с целью организации 

музыкально – творческого развития детей  раннего возраста, а также 

взаимодействия детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе.   

Программа  разработана в соответствии  со следующими нормативными 

документами: 

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

Российской Федерации»; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

•Устава МБДОУ ДСКВ№ 5 станицы Ясенской МО Ейский район, утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования Ейский район  от 

04.07.2017 г. № 355. 

 

Цель программы- музыкально-творческое развитие детей в процессе  

музыкальной деятельности. 

Основная задача- введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой, что не 

дает ребенку чувствовать себя некомпетентным  в том или ином виде 

деятельности. 

 

Программа разработана с учетом дидактических принципов развивающего 

обучения, психологических особенностей детей  раннего возраста и включает в 

себя следующие разделы: 

- музыкально – ритмические движения; 

- развитие чувства ритма; 

- пальчиковые игры; 

- слушание музыки; 

- подпевание, пение; 

- пляски, игры. 
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Направления 

работы 

Содержание  работы по музыкальному воспитанию 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Развитие музыкального слуха. 

Формирование основных движений (ходьба, бег, прыжки). 

Знакомство с элементами плясовых движений. 

Формирование умения соотносить движения с музыкой. 

Развитие элементарных пространственных представлений. 

Развитие 

чувства ритма.  

Научить детей слышать начало и окончание звучания музыки. 

Уметь маршировать и хлопать в ладоши. 

Пальчиковые 

игры 

Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом. 

Развивать координацию движений пальцев, кисти руки. 

Учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов.  

Слушание 

музыки  

Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Развитие представлений об окружающем мире. 

Расширение словарного запаса. 

Подпевание  Расширение кругозора и словарного запаса. 

Формирование активного подпевания. 

Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного характера. 

Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен.   

Игры, пляски Формирование активности в играх, плясках. 

Развитие чувства ритма. 

Формирование элементарных плясовых навыков. 

Формирование коммуникативных отношений. 

Развитие координации движений. 

 

Раздел «Музыка» образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» полностью замещает парциальная программа «Ладушки» под 

редакцией И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой,  И.: «Реноме», 2015 г. 

 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики  

№ группа количество 

детей 

девочки мальчики группы здоровья 

    

1 2 3 4 

  1,5-3 года 

1  Вторая 

группа 

раннего 

возраста № 5 

12 9 3 9 3 - - 
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Возрастные особенности развития  детей раннего возраста  

в музыкальной деятельности. 

 

 В раннем возрасте у большинства детей система музыкальности 

представлена высокой эмоциональной отзывчивостью на музыку и 

элементарными компонентами познавательных музыкальных способностей – 

сенсорных, интеллектуальных, музыкальной памяти. 

В структуре музыкального мышления – способность услышать общий 

характер, настроение музыкального произведения.  

В структуре музыкальной памяти – непосредственное, непроизвольное 

запоминание. 

Дети раннего возраста довольно внимательно слушают музыку, 

исполняемую на фортепьяно, с интересом слушают рассказы, сопровождаемые 

музыкой, запоминают её, узнают о каком эпизоде, персонаже она рассказывает. 

Слушая яркую, энергичную, четко организованную ритмически музыку 

марша, ребенок, прежде всего: воспринимает ее общее приподнятое 

настроение и улавливает связь с определенным характером движения. В 

системе художественных способностей наряду с эмоциональной 

отзывчивостью и сенсорными способностями формируются художественное 

мышление. Ребенок сравнивает художественные образы между собой, 

соотносит их с соответствующими явлениями жизни и приходит своим 

первым обобщениям. 

Подпевают взрослому, правильно передавая ритм и отдельные интонации 

мелодии. 

Выполняют движения в играх, плясках, упражнениях по показу 

взрослого.  

2. Модель недели. 

График занятости музыкального зала 

 
Группа Возраст Время 

проведения 

НОД 

Продолжи-

тельность 

НОД 

Количество 

НОД в год 

Развлечение 

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 1,5 – 3 года Вторник 

15.40 – 15.50  

 Среда 

15.40 – 15.50 

 10 минут 72 Каждый 1й 

месяца 

16.30 – 16.45 
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3. Циклограмма. 

 
Понедельник: 8.00 – 14.00 

8.00 – 8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30 – 9.10 Пополнение развивающей среды кабинета 

9.10 – 9.25 Подготовка к НОД 

9.25 – 9.40 НОД с детьми группы № 7 

9.40 – 10.10  Подготовка к НОД 

10.00 – 10.20 НОД с детьми группы № 4 

10.20 – 10.30 Подготовка к НОД 

10.30 – 11.00 НОД с детьми группы № 2 

11.00 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми 

11.30 – 12.00 Совместная деятельность с детьми по подготовке к праздникам 

12.00 – 13.00 Самообразование, проектная деятельность 

13.00 – 14.00 Оформление документации 

 Вторник: 8.00 – 13.00; 14.00 – 18.00 

8.00 – 8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30 – 9.30 Подбор и запись муз.оформления праздников и развлечений 

9.30 – 9.35 Подготовка к НОД 

9.35 – 10.00 НОД с детьми группы № 6 

10.00 – 10.20  Подготовка к НОД 

10.20 – 10.50 НОД с детьми группы № 3 

10.50 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми 

11.30 – 12.00 Совместная деятельность с детьми по подготовке к праздникам 

12.00 – 13.00 Пополнение картотеки музыкально – дидактических игр 

14.00 – 14.30 Взаимодействие с воспитателями (группы №№ 5, 7, 3) 

14.30 – 15.00 Взаимодействие со старшим воспитателем 

15.00 – 15.30 Создание наглядной информации для родителей 

15.30 – 15.40 Подготовка к НОД 

15.40 – 15.50 НОД с детьми группы № 5 

15.50 – 16.30 Подготовка к развлечениям 

16.30 – 17.00 Развлечения  (группы №№ 5, 7, 3) 

17.00 – 17.30 Работа с родителями 

17.30 – 18.00 Оформление документации 

 

Среда: 8.00 – 13.00; 14.00 – 18.00 

8.00 – 8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30 – 9.10 Разработка сценариев праздников и развлечений 

9.10 – 9.25 Подготовка к НОД 

9.25 – 9.40 НОД с детьми группы № 7 

9.40 – 10.10  Пополнение картотеки пальчиковых игр 

10.10 – 10.20 Подготовка к НОД  

10.20 – 10.50 НОД с детьми группы № 2   

10.50 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми  

11.30 – 12.00 Совместная деятельность с детьми по подготовке к праздникам 

12.00 – 13.00 Разработка сценариев праздников и развлечений 

14.00 – 14.30 Взаимодействие с воспитателями (группы №№ 6, 4, 2) 
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14.30 – 15.00 Взаимодействие с учителем – логопедом гр. № 4 

15.00 – 15.30 Взаимодействие с учителем – логопедом гр. № 2 

15.30 – 15.40 Подготовка к НОД 

15.40 – 15.50 НОД с детьми группы № 5 

15.50 – 16.30 Подготовка к развлечениям 

16.30 – 17.00 Развлечения  (группы №№ 6, 4, 3) 

17.00 – 17.30 Работа с родителями 

17.30 – 18.00 Оформление документации 

Четверг: 8.00 – 14.00 

8.00 – 8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30 – 9.20 Оформление информационного материала для родителей 

9.20 – 9.35 Подготовка к НОД 

9.35 – 10.00 НОД с детьми группы № 6 

10.00 – 10.10 Подготовка к НОД 

10.10 – 10.30 НОД с детьми группы № 4 

10.30 – 11.00 Самообразование 

11.00 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми 

11.30 – 12.00 Совместная деятельность с детьми по подготовке к праздникам 

12.00 – 13.00 Работа с фонотекой 

13.00 – 14.00 Оформление документации 

Пятница: 8.00 – 14.00 

8.00 – 8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30 – 9.30 Разработка и оформление сценариев праздников и развлечений 

9.30 – 10.00 Подбор и оформление консультационного материала для воспитателей 

10.00 – 10.20  Подготовка к НОД  

10.20 – 10.50 НОД с детьми группы № 3 

10.50 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми 

11.30 – 12.00 Совместная деятельность с детьми по подготовке к праздникам 

12.00 – 13.00 Работа с фонотекой 

13.00 – 14.00 Оформление документации 

 

4. Комплексно-тематическое планирование 

 

Период Тема   Задачи Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

02.09-13.09 

 

 

«Я в детском саду» 

 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению 

к детскому саду, воспитателям, детям. 

Развивать представления о 

положительных сторонах детского сада, 

его общности с домом и отличиях от 

домашней обстановки. Формирование 

представлений о формах и способах 

приветствий, культуры поведения, 

желания и умения устанавливать 

положительные взаимоотношения с 

людьми. 

создание 

фотоальбома «Вот 

какие мы 

большие!» 
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16.09-27.09 «Осень, осень, в 

гости просим» 

Формирование элементарных 

представлений об осени (сезонные 

изменения в природе, одежда людей, на 

участке детского сада); Приметы осени 

Выставка поделок 

«Осенние 

сюрпризы» 

 

  Октябрь 

30.09-11.10 
 

 

«Осенний урожай» Формировать элементарные 

представления об осени, об овощах и 

фруктах. Знакомство с обобщающими 

понятиями «овощи», «фрукты». Дать 

первичные представления о сборе 

урожая. Различение овощей и фруктов на 

ощупь и на вкус. 

 «У бабушки во 

дворе», досуг 

14.10-25.10 
 

 

«В мире животных Формировать первоначальное 

представление о животном мире, 

развивать умение называть домашних 

животных, их детенышей  на 

картинках. 

Игровая 

ситуация «Кто как 

кричит?»Игры 

«Чей малыш?», 

«Чья мама?». 

Ноябрь 

28.10-08.11 
 

 

«Мой дом» Познакомить с ближним окружением 

улица, магазин, детский сад, мой дом. 

Учить делиться впечатлениями. 

Воспитывать гордость и любовь к 

малой Родине. 

Строительная игра 

«Мы строим дом» 

11.11-22.11 
 

 

«Моя семья». Учить устанавливать простейшие 

родственные отношения между людьми 

(бабушка, дедушка, мама, папа, я). 

Учить узнавать и называть 

родственников на фотографиях. 

Продолжать форсировать знания о себе 

самом (имя, фамилия). Развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

Выставка детского 

творчества 

«Дружная 

семейка» 

Декабрь 

25.11-06.12 По запросу родителей и выбору детей( Игрушки) 

09.12-20.12 
 

 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Уточнять знания детей о зимних 

явлениях природы. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

природе. Обогащать и активизировать 

словарь детей. 

Игры-забавы на 

свежем воздухе. 

Экскурсия по 

территории 

детского сада 

Январь 

09.01-17.01 
 

 

«Зимние забавы» Способствовать возникновению у 

детей игр на свежем воздухе.  Вызвать 

эмоциональный отклик у детей от 

катания на санках, игр со снегом. 

 

Игры на свежем 

воздухе. 

20.01-31.02 
 

 

«В гостях у сказки» Формировать интерес к сказкам, 

развивать умение внимательно 

слушать, рассматривать иллюстрации. 

Воспитывать бережное отношение к 

книге. 

Просмотр 

любимых 

мультфильмов. 

Февраль 

03.02-14.02 «Транспорт» Дать первоначальное представление о Дидактическая 
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правилах безопасности дорожного 

движения и поведения в транспорте. 

Учить называть части машины. 

игра «Назови 

машину»   

 

17.02-28.02 
 

 

«Мой папа -  самый 

лучший» 

Познакомить детей с государственным 

праздником День защитника Отечества 

Развивать чувство любознательности. 

Формировать нравственно-

эстетический вкус. 

Оформление стенда 

«Мой папа 

хороший» 

Март 

02.03-13.03 

 

 

«Мама - солнышко 

моё» 

 

Знакомить с традициями праздника и 

поздравлений мам, бабушек; 

Воспитывать любовь, уважение к 

дорогим людям, желание им помочь 

сделать приятное. 

Праздник для детей 

«Мамин день» 

16.03-27.03 
 

 

«Посуда» Учить детей определять и различать 

посуду. Выделять основные признаки 

(цвет, форму, величину). 

Дидактическая игра 

«У куклы Кати день 

рождения» 

Апрель 

30.03-10.04 
 

 

 «Весенние трели» Учить замечать и любоваться 

пробуждением природы, щебетом и 

поведением птиц. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Весенний праздник 

13.04-24.04 
 

 

Мебель Учить детей определять и различать 

мебель, виды мебели. Выделять 

основные признаки (цвет, форму). 

Дидактическая игра 

«Устроим комнату 

для куклы»   

    

Май 

27.04-08.05 
 

 

 

«Земля -  наш 

общий дом» 

Расширять знания о растениях, 

формировать бережное отношение к 

ним. Дать представление о посадке 

деревьев, цветов. Познакомить с 

насекомыми. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

любоваться прекрасным. 

Выставка 

«На полянке» 

11.05-22.05 
 

По запросу родителей и выбору детей. (В гостях у солнышка)  

25.05-29.05 
 

 

«Скоро лето» 

 

Накопить впечатления о ярких 

сезонных изменениях в природе летом 

(в живой и неживой природе) о 

деятельности взрослых и детей в 

летнее время. 

Подвижные игры 

 

5. Учебно – методический комплекс. 
 

И.М.  Каплунова, И.А.  Новоскольцева 

Программа по  музыкальному  воспитанию детей  дошкольного возраста 

«Ладушки» И:  

« Реноме» 2015г 

И.М.  Каплунова, И.А.  Новоскольцева «Ясельки». 
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«Композитор. Санкт – Петербург». 

Образовательные сайты 
 

 Для педагогов Для родителей 

 

Для детей 

 

http://www.musical

-sad.ru/ 

https://muzruk.net/ 

 

https://infourok.ru/ 

http://pedrazvitie.ru/ 

http://www.maam.ru/ 

http://vospitatel.com.ua 

http://nsportal.ru/ 

 

https://dohcolonoc.ru/ 

https://ds6-yeisk/ru/ 

 

https://solnet.ee/ 
 

 

Оснащение развивающей предметно – пространственной среды 

музыкального зала. 

№ п/п  Раздел, наименование Количество 

1. Детские музыкальные инструменты 

1. Металлофоны 2 

2.  Ксилофон 1 

3. Треугольник 1 

4. Ложки деревянные 12 

5. Маракасы 2 

6. Бубны 2 

7. Дудочки 6 

8. Колокольчик 1 

9. Гармошка 1 

10. Аккордеон 3 

11. Погремушки 15 

12. Барабаны 5 

13. Бубенцы 4 

14. Нетрадиционные шумовые инструменты 12 

2. Атрибуты для танцев и игр 

1. Цветы 45 

2. Осенние  листики 40 

4. Зонтики 10 

5. Платочки 10 

6. Султанчики 14 

7. Флажки 16 

8. Ленточки 18 

9. Руль  1 

10. Леечка 1 

 11. Грибочки 20 

http://www.musical-sad.ru/
http://www.musical-sad.ru/
https://muzruk.net/
https://infourok.ru/
http://pedrazvitie.ru/
http://www.maam.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://nsportal.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://ds6-yeisk/ru/
https://solnet.ee/
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12. Ягодки 10 

13. Корзинки 4 

14. Ширмы для кукольного театра  2 

15. Куклы для кукольного театра  30 

16. Мягкие игрушки  10 

17. Карусель  1 

                           Костюмы,  элементы костюмов 

3. Наглядные пособия 

1. Музыкальная лесенка 1 

2. Альбом «Мир музыкальных образов» 1 

3. Набор иллюстраций «Музыкальные инструменты» 1 

4. Портреты композиторов 15 

5. С. Богомолова «В мире музыки». Музыкальные занятия 

с детьми 2-4 лет». Демонстрационные дидактические 

карты 

24 

6. Иллюстрации   

4. Пособия для игр, раздаточный материал 

1. Дидактические игры 17 

2. Игры на развитие музыкальной  памяти, музыкально – 

сенсорных способностей 

34 

3. Игры на развитие тембрового и динамического слуха 20 

4. Игры на развитие чувства ритма 19 

5. Хороводные игры: 

*Младший дошкольный возраст 

 

24 

6. Игры для малышей 10 
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   Приложение № 1 

Перспективный план  воспитательно  – образовательной деятельности по 

разделу «Музыка»  во 2 группе раннего возраста на 2019 – 2020 учебный год. 

Осень. 

Сентябрь. 02.09 – 27.09. 

 Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Организовывать внимание детей, развивать 

мелкую моторику. Учить ходить стайкой под 

музыку. Развивать умение выполнять основные 

движения: ходьбу и бег, реагировать на смену 

частей музыки 

«Разминка» 

Е.Макшанцевой 

«Маршируем дружно» М. 

Раухвергера.«Ходим – 

бегаем» Е. Тиличеевой. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Предложить детям погулять с листочками, 

поплясать с ними. Учить слушать песню, 

эмоционально на неё откликаться, прищелкивать 

язычком. 

«Осенняя песенка» Ан. 

Александрова.«Лошадка» 

Е. Тиличеевой. 

Подпевание, 
пение 

Развивать умение действовать по сигналу. 
Учить детей звукоподражанию. 

«Ладушки» р.н.п., обр. Г. 
Фрида;  «Петушок» р.н.п., 

обр. М. Красева. 

Игра, пляска Учить менять движения со сменой характера 

музыки, ходить в разных направлениях.Развивать 

внимание, учить выполнять хлопки, притопы, 

махи руками. Формировать навыки 

коммуникации. Развивать активность, желание 

контактировать. 

«Сапожки» р.н.м. 

«Да, да, да!» Е. Тиличеевой. 

«Гуляем и пляшем» р.н.м., 

обр. М. Раухвергера 

«Догони зайчика» Е. 

Тиличеевой. 

Осень. 

Октябрь. 30.09 – 25.10. 

 Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Развивать умение выполнять основные движения: 

ходьбу и бег, реагировать на смену характера  

музыки. Учить бегать легко, не наталкиваясь друг 

на друга. Привлекать внимание детей к 

музыкальным звукам. Развивать внимание детей, 

умение слушать и подпевать.  

«Ходим – бегаем» Е. 

Тиличеевой; «Полёт 

птиц», «Птицы клюют 

зёрнышки» Г. Фрида. 

«Воробушки» М. Красева. 

«Маленькие ладушки» З. 

Левиной. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Предложить детям погулять с листочками, попля-

сать с ними. Расширять кругозор детей, 

увеличивать словарный запас, знакомить с 

музыкальными  инструментами (треугольник). 

 «Осенняя песенка» Ан. 

Александрова.«Дождик» 

р.н.м., обр. Г. Лобачева. 

Подпевание, 

пение 

Привлекать детей к подпеванию, учить звукопод-

ражанию. Обогащать детей эмоциональными 

впечатлениями. Расширять знания о животных и 

их повадках, учить сопереживанию. 

«Петушок» р.н.п., обр. М. 

Красева. «Птичка» М. 

Раухвергера. 

«Зайка» Г. Лобачева 

Игры, пляски Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, учить менять движение со сменой 

«Прогулка» М. Раухвер-

гера. «Дождик» М. Микла-
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характера музыки. Учить выполнять плясовые 

движения: хлопки, кружение,  «фонарики», 

«пружинку». Предложить поплясать с листиками. 

Развивать внимание, умение согласовывать 

движения с музыкой. 

шевской. 

«Весёлая пляска» р.н.м. 

«Пляска с листочками»  

А. Филиппенко  

«Кошка и котята» 

Витлина. 

Осень. 

Ноябрь. 28.10 – 22.11. 

 Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Развивать внимание детей, умение слушать и 

подпевать.  Учить детей ходить стайкой за 

педагогом, высоко поднимая ноги. Развивать 

основное движение – ходьбу, учить энергично 

размахивать руками. 

Развивать динамический слух, внимание. 

Развивать навык бега, умение ориентироваться в 

зале, не наталкиваться друг на друга. 

«Маленькие ладушки» З. 

Левиной;  «Вот как мы 

умеем» Е. Тиличеевой. 

«Научились мы ходить» Е. 

Макшанцевой.«Ловкие 

ручки» Е. Тиличеевой. 

«Мы учимся бегать» Я. 

Степового. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Расширять кругозор детей, увеличивать 

словарный запас, знакомить с музыкальными  

инструментами (треугольник).  Формировать 

умение эмоционально откликаться на песню.  

Учитьзвукоподражанию. Воспитывать доброе 

отношение к живой природе. 

«Дождик» р.н.м., обр. 

 Г. Лобачева. 

 «Птичка маленькая» 

 А. Филиппенко. 

Подпевание, 

пение 

Учить детей звукоподражанию и активному 

подпеванию. Формировать умение сопереживать. 

Воспитывать доброе отношение к животным.  

Развивать внимание, эмоциональное восприятие. 

«Кошка» Ан. 

Александрова. «Ладушки» 

р.н.п., обр. Г. Фрида; 

«Собачка» М. 

Раухвергера. 

Игры, пляски Развивать чувство ритма, внимание, умение 

менять движения с изменением динамики 

звучания и характера музыки. 

«Пальчики – ручки» р.н.м. 

«Плясовая» хорв. нар.мел. 

«Вот так вот!» бел.н.м. 

Зима. 

Декабрь. 25.11 – 20.12. 

 Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Учить детей запоминать характерные 

движения. 

Развивать внимание, умение легко прыгать и 

менять движения в соответствии с музыкой. 

«Зайчики» Т. Ломовой. 

«Зайки по лесу бегут» 

 А. Гречанинова.  

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развивать активность детей, формировать 

эмоциональную отзывчивость и умение 

откликаться на приглашение.Развивать 

внимание, умение правильно держать 

звоночек. 

«Игра с зайчиком»  

А. Филиппенко. 

«Петрушка» И. Арсеева.  

Подпевание, пение Побуждать детей к активному слушанию 

пения взрослого и подпеванию. Вызывать у 

детей яркий эмоциональный отклик, 

«Пришла зима» М. 

Раухвергера. «К деткам 

ёлочка пришла», «Дед 
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привлекать к активному подпеванию. 

Вызывать эмоциональную активность детей. 

Мороз» А. Филиппенко.  

 «Наша ёлочка» М. 

Красева 

Игры, пляски Развивать внимание, умение бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. Активизировать 

детей. Учить манипулировать игрушками. 

Развивать навык лёгкого бега, закреплять 

знакомые движения. Развивать чувство ритма, 

умение выполнять игровые действия по 

тексту песни.  Учить реагировать на смену 

характера музыки, воспитывать выдержку. 

«Танец снежинок», 

«Игра с Мишкой возле 

ёлки», «Игра с 

погремушкой»  А. 

Филиппенко. «Зимняя 

пляска» М. 

Старокадомского,  

«Зайцы и медведь» Т. 

Попатенко.  

Зима. 

Январь. 09.01 – 31.01. 

 Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Развивать внимание,  коммуникативные 

качества, умение танцевать в парах, 

согласовывать движения с музыкой, 

выполнять движения в соответствии с 

текстом. 

Учить слышать смену характера музыки и 

менять движение самостоятельно, 

ориентироваться в пространстве, слышать 

окончание музыки. 

«Погуляем» Е. 

Макшанцевой 

«Где флажки?» И. 

Кишко 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развивать муз.слух, учить играть громко и 

тихо в соответствии с музыкой. Развивать 

внимание, учить эмоционально откликаться 

на содержание песни. 

«Тихие и громкие 

звоночки» Р. Рустамова 

«Зима» В. Карасёвой 

Подпевание, пение Расширять двигательный опыт детей, 

доставлять детям радость. Развивать 

активность и эмоциональную отзывчивость. 

Побуждать детей к активному подпеванию. 

«Кукла» М. 

Старокадомского. 

«Заинька» М. Красева 

«Спи, мой Мишка» Е. 

Тиличеевой.  

Игры, пляски Учить выполнять движения по показу 

воспитателя. Закреплять у детей основные 

движения: бег, прыжки, воспитывать 

выдержку, учить согласовывать действия с 

текстом. 

Развивать внимание, воспитывать выдержку. 

«Фонарики» А. 

Матлиной 

«Зайчики и лисичка» 

 Г. Фионаровского.  

Игра «Прятки» - «Как у 

наших у ворот» р.н.м.  

Зима. 

Февраль. 03.02 – 28.02. 

 Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Учить реагировать на смену характера 

музыки и менять движения. Развивать 

внимание, умение выполнять простые 

танцевальные движения, формировать 

«Стуколка» у.н.м.обр. Н. 

Метлова 

«Очень хочется плясать» 

А. Филиппенко 
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коммуникативные навыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развивать внимание, учить эмоционально 

откликаться на содержание песни.Развивать 

умение детей выполнять несложные 

характерные движения. 

«Зима» В. Карасёвой 

«Песенка зайчиков» 

 М. Красева 

Подпевание, пение Учить понимать, о чем поётся в песне,  

выполнять движения по показу воспитателя. 

Побуждать детей к активному подпеванию. 

«Пирожок» Е. 

Тиличеевой 

«Пирожки» А. 

Филиппенко 

«Спи, мой Мишка» Е. 

Тиличеевой 

Игры, пляски Учить согласовывать движения с текстом, 

развивать чувство ритма, координацию, 

внимание. Активизировать внимание детей, 

развивать умение повторять движения за 

воспитателем.  Воспитывать выдержку, 

развивать внимание, формировать 

эмоциональную отзывчивость. 

«Приседай» А. Роомере.  

 «Я на лошади скачу» 

 А. Филиппенко.  

 «Где же наши ручки?» 

Т. Ломовой 

Весна. 

Март.  02.03 – 27.03. 

 Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Развивать внимание, слух, чувство 

музыкальной формы, умение шагать 

энергично, размахивая руками, с окончанием 

музыки останавливаться. 

Учить реагировать на смену характера 

музыки, развивать легкий бег, умение 

ориентироваться в пространстве. Учить 

ходить бодро, энергично, не наталкиваться 

друг на друга, правильно держать флажки в 

руках. 

«Марш» В. Дешевова 

«Птички» Т. Ломовой 

«Яркие флажки» Ан. 

Александрова 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развивать эмоциональную активность, 

привлекать к активному подпеванию слов 

«баю-баю». 

Вызывать эмоциональный отклик, учить 

звукоподражанию. 

«Танечка, баю-бай-бай» 

р.н.п. обр. В. 

Агафонникова 

«Жук» В. Иванникова 

Подпевание, пение Расширять представления детей об 

окружающем мире, выполнять 

звукоподражание. 

Работать над звукоподражанием. 

Привлекать детей к активному подпеванию. 

«Паровоз» А. 

Филиппенко 

«Утро» Г. Гриневича 

«Кап – кап» Ф. 

Филькенштейна 

Игры, пляски Формировать коммуникативные навыки, 

умение различать смену характера музыки и 

соотносить с ней движения. Развивать 

внимание, чувство ритма,  учить ходить по 

кругу. Развивать чувство ритма, 

координацию движений. Учить соотносить 

движения с трёхчастной музыкой, развивать 

слуховое внимание. Учить  энергично 

«Поссорились – помири-

лись»,  «Танец с 

флажками» Т. 

Вилькорейской.«Гопа-

чок» у.н.м.обр. М. 

Раухвер-гера. «Прогулка 

и дождик» М. 

Раухвергера«Игра с 
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шагать. флажком» М. Красева.  

Весна. 

Апрель. 30.03 – 24.04. 

 Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Развивать внимание, слух, чувство 

музыкальной формы, умение шагать 

энергично, размахивая руками, с окончанием 

музыки останавливаться. 

Учить выполнять топающие шаги. Развивать 

музыкальный слух, чувство ритма. 

«Марш» В. Дешевова 

«Ай – да!» Г. Ильиной, 

обр. Т. Попатенко 

«Большие и маленькие 

ноги» В. Агафонникова 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Вызывать у детей эмоциональный отклик. 

Учить детей подпевать повторяющиеся 

слова,  выполнять движения по тексту. 

«Прилетела птичка» Е. 

Тиличеевой 

«Маленькая птичка» Т. 

Попатенко 

Подпевание, пение Учить  детей   активному подпеванию, 

звукоподражанию. Развивать 

эмоциональнуюотзывчивость, умение 

реагировать на характер музыки. 

Приобщать детей к активному пению. 

«Бобик» Т. Попатенко 

«Баю – баю» М. Красева 

«Корова» М. 

Раухвергера 

Игры, пляски Учить ориентироваться, выполнять 

топающие шаги в ритме музыки, развивать 

внимание. Развивать умение выполнять 

знакомые движения в парах. Развивать 

внимание, динамический слух, учить 

соотносить движения с текстом. Развивать 

внимание детей, коммуникативные навыки. 

«Прогулка на 

автомобиле» К. Мяскова. 

«Парная пляска» нем. 

пляс.мел. «Пляска с 

погремушками» В. 

Антоновой 

«Игра с бубном» М. 

Красева 

Весна. 

Май. 27.04 – 29.05. 

 Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Выполнять плясовые движения: «пружинку», 

«фонарики», кружение, выставление ноги на 

пятку, хлопки, притопы одной ногой. 

Развивать внимание, чувство ритма. 

Развивать внимание, слух, чувство 

музыкальной формы, умение шагать 

энергично, размахивая руками, с окончанием 

музыки останавливаться. 

«Полянка»  р.н.м.обр. Г. 

Фрида 

«Покатаемся!» А. 

Филиппенко 

«Марш» В. Дешевова 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить эмоционально откликаться на песню. 

Вызывать эмоциональный отклик, учить 

звукоподражанию. 

«Дождик» В. Фере 

«Жук» В. Иванникова 

Подпевание, пение Закреплять умение издавать звуки, подражая 

животным, активно подпевать. Учить 

подпевать за педагогом звукоподражания. 

Учить подпевать повторяющиеся слова, 

фразы, развивать эмоциональную 

«Корова» Т. Попатенко 

«Машина» Ю. Слонова 

«Конёк» И. Кишко 

«Курочка с цыплятами» 

М. Красева 
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отзывчивость.  Учить звукоподражанию, 

расширять представления об окружающем 

мире. 

Игры, пляски Развивать умение прислушиваться и 

различать силу звучания музыки, учить 

двигаться в прямом направлении и изменять 

направление движения. 

Повторять знакомые плясовые движения: 

хлопки, прыжки, выставление ноги вперёд. 

Развивать внимание, умение выполнять 

несложные действия с куклой, воспитывать 

доброе, заботливое отношение к игрушкам. 

Учить выполнять простые движения с 

платочками, слышать окончание музыки.  

Учить согласовывать движения с текстом. 

«Бегите ко мне» М. 

Тиличеевой 

«Полька зайчиков»,   

«Танец с куклами» А. 

Филиппенко. 

«Игра с цветными 

платочками» Я. 

Степового 

«Солнышко и дождик» 

М. Раухвергера и Б. 

Антюфеева. 
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Приложение № 2.  

Перспективный план  развлечений во второй группе раннего возраста  

 на 2019 – 2020 учебный год. 

Период  Тема   Развлечения, 

досуги 

Дата проведения  

Сентябрь 

     02.09. – 13.09. «Я в детском саду» 

 
«Теремок» 

кукольный 

спектакль 

03.09.2019г. 
16.09 – 27.09 «Осень, осень в гости просим!» 

Октябрь 

30.09 - 11.10.  «Осенний урожай» Досуг 

«У бабушки во 

дворе» 

 

 01.10.2019г. 
14.10  - 25.10.  «В мире животных» 

Ноябрь 

28.10  -  08.11. «Мой дом» «Курочка Ряба» 

кукольный 

спектакль  

05.11.2019г. 

11.11 - 22.11. 

 

«Моя семья» 

Декабрь 

 

25.11 -  06.12. 
 Тема по запросам родителей 

«Игрушки» 

Развлечение 

«Мои любимые 

игрушки» 

 

03.12.2019 г. 
09.12 - 20.12 

 

 

 «Здравствуй, зимушка – зима» 

23.12 – 31.12  -  Зимние каникулы.  «Ёлка у нас в гостях» 

Январь 

 01.01 - 08.01. Зимние  каникулы 

09.01 – 17.01. 

 

«Зимние забавы» Развлечение  

«Зимушка – 

зима» 

14.01.2020 г. 

20.01- 31.01.  «В гостях у сказки» 

Февраль 

03.02 - 14.02.  «Транспорт» «Колобок для 

Серёжи» 

кукольный 

спектакль 

04.02.2020 г. 17.02 - 28.02. 

 

 «Мой папа самый лучший» 

 

Март 

02.03 - 13.0.3.  «Мама – солнышко моё» 
«В весеннем 

лесу», досуг 
03.03.2020 г. 16.03 - 27.03.  «Посуда» 

Апрель 

30.03  - 10.04.  «Весенние трели» 
 «Весна» 07.04.2020г. 

13.04 - 24.04.  «Мебель» 

Май 

27.04 - 08.05.   «Земля – наш общий дом» 
Игровое  12.05.2020г. 
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11.05 - 22.05.   «У Солнышка в гостях» (по 

запросу родителей). 
развлечение 

«Игрушки для 

малышей» 
25.05 - 29.05. «Скоро лето» 

Июнь 

1 неделя 

01.06 – 05.06. 

«Здравствуй, лето»  

Развлечение на 

воздухе «В 

гости к 

бабушке» 

 

 02.06.2020г. 
2 неделя 

08.06 – 11.06. 

Я и мои друзья 

3 неделя 

15.06 – 19.06. 

«Время весёлых игр» 

4 неделя 

22.06 – 26.06. 

«Мы путешественники» 

Июль 

1 неделя 

29.06 – 03.07. 

«Безопасность на дороге»  

Экологическая 

гостиная 

«Беда в лесу» 

 

 

 

07.07.2020 г. 

2 неделя 

06.07 –10.07. 

«Витамины на столе» 

3 неделя 

13.07 – 17.07. 
«Приглашаем вас в театр» 

4 неделя 

20.07 – 24.07. 

«Мир растений» 

 

5 неделя 

27.07 – 31.07. 

«Физкультпривет» 

Август 

1 неделя 

03.08 – 07.08. 

«Мир животных»  

Игровое 

развлечение 

«Игры для 

самых 

маленьких» 

 

04.08.2020 г. 
2 неделя 

10.08 – 14.08. 

«Мир вокруг нас» 

3 неделя 

17.08 – 21.08. 

«В гостях у сказки» 

4 неделя 

26408 – 28.08. 

«Вот и лето пролетело» 
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Приложение № 3 

План взаимодействия с родителями  во второй группе раннего возраста  

 на 2019 – 2020 учебный год. 

Месяц Содержание работы  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Совместный праздник «День знаний». 

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов, накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального  воспитания 

детей. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация «Музыкальное развитие детей раннего возраста в период 

адаптации». 

Октябрь  

Привлечение родителей к изготовлению костюмов и атрибутов к осеннему 

празднику. 

Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального  воспитания 

детей. 

«Музыкальная мастерская» (папка-передвижка)  

 1 неделя месяца. 

Консультация  «Звуки, которые нас окружают»   

Ноябрь  

Привлечение родителей к  участию в празднике «День матери»  

Обновление информационных материалов на стенде для родителей. 

Консультация «Как определить, есть ли у ребенка музыкальный слух» 

Декабрь 

 

 

Привлечение родителей к изготовлению костюмов и атрибутов к 

новогоднему празднику. 

Участие родителей в Новогоднем празднике. 

Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального  воспитания 

детей. 

«Советы музыкального руководителя» (папка – передвижка) 

 1 неделя месяца. 

Консультация: «Как устроить ребёнку праздник». 

Январь 

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов, накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Индивидуальное консультирование по вопросам муз.воспитания детей. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация: «Воспитание интереса к музыке» 

Февраль  

Привлечение родителей к изготовлению  костюмов и атрибутов к празднику 

8 Марта. 

Индивидуальное консультирование по вопросам муз.воспитания детей. 
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«Домашний театр» (папка – передвижка).  

1 неделя  месяца.   

Консультация «Музыка в семье» 

Март  

 

 

 

 

 

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов; накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Индивидуальное консультирование по вопросам муз.воспитания детей 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация  «Развитие эмоциональности и образности восприятия музыки 

через движение у детей раннего возраста». 

Апрель  

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов; накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального  воспитания 

детей. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация «Общение ребенка с музыкой» 

Май  

Привлечение родителей к изготовлению  костюмов и атрибутов к  играм и 

развлечениям. 

Анкетирование по вопросам качества музыкального  воспитания в семье и 

ДОУ. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей. 

Консультация «Мама, папа, поиграйте!» 

Июнь 

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов; накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального  воспитания 

детей. 

«Музыкальная игротека» (папка – передвижка) 1 неделя месяца. 

Консультация  «Зачем ребёнку нужны музыкальные игрушки».   

Июль 

Совместный праздник «День семьи». 

Привлечение родителей к изготовлению  костюмов и атрибутов. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация    «Поём с малышом». 

Август 

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов; накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

«Театр на ладошке»  (папка – передвижка) 1 неделя месяца. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация «Музыкальные игры в семье» 
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