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1. Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Цели 
 Реализация содержания основной образовательной про-

граммы дошкольного образования детей в музыкальной де-

ятельности в соответствии с требованиями ФГОС дошколь-

ного образования. 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружаю-

щей действительности, эстетического отношения к предме-

там и явлениям окружающего мира, произведениям искус-

ства; воспитание интереса к художественно-творческой дея-

тельности. 

Задачи 
 Приобщать к музыкальному искусству; развивать предпо-

сылки ценностно-смыслового восприятия и понимания му-

зыкального искусства; формировать основы музыкальной 

культуры, знакомить с элементарными музыкальными по-

нятиями, жанрами; воспитывать эмоциональную отзывчи-

вость при восприятии музыкальных произведений. 

 Развивать музыкальные способности: поэтический и музы-

кальный слух, чувство ритма, музыкальную память; форми-

ровать песенный, музыкальный вкус. 

 Воспитывать интерес к музыкально-художественной дея-

тельности, совершенствовать умения в этом виде деятель-

ности. 

 Развивать детское музыкально-художественное творчество, 

реализовывать самостоятельную творческую деятельность 

детей; удовлетворять потребности в самовыражении. 

 Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Побуждать детей внимательно слушать спокой-

ные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, по-

нимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. Формировать умение различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепиано, метал-

лофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пе-

нии. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоцио-

нальность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспро-

изводить движения, показываемые взрослым (хлопать, прито-

пывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и 

т.д.). Развивать умение детей начинать движение с началом му-

зыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка 

летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенство-

вать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движе-

ния в кругу, врассыпную, менять движения с изменением ха-

рактера музыки или содержания песни. 

Принципы и подходы к В организации образовательного процесса на первый план 
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формированию рабочей 

программы 

выдвигается развивающая функция образования, обеспечиваю-

щая становление личности ребенка, ориентированная на его ин-

дивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. 

Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Рабочая программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всесто-

роннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний 

детей и предметный центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности 

как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запо-

рожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

В Программе комплексно представлены все основные со-

держательные линии воспитания и образования ребенка в ДОУ. 

Программа строится на принципе культуросообразности, 

что обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам челове-

ческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень 

используемых произведений культуры (классической и народ-

ной — как отечественной, так и зарубежной), возможность раз-

вития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе до-

школьного детства. 

Рабочая программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основ-

ным положениям возрастной психологии и дошкольной педаго-

гики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточ-

ности (позволяя решать поставленные цели и задачи при ис-

пользовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обу-

чающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие каче-

ства, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных об-

ластей в соответствии с возрастными возможностями и особен-

ностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе постро-

ения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных за-

дач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоя-

тельной деятельности дошкольников не только в рамках непо-

средственно образовательной деятельности, но и при проведе-

нии режимных моментов в соответствии со спецификой до-
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школьного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адек-

ватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности яв-

ляется игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависи-

мости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

Краткая психолого-

педагогическая харак-

теристика особенностей 

психофизиологического 

развития детей первой 

младшей группы 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются вос-

приятие, речь, начальные формы произвольного поведения, иг-

ры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются 

основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Со-

вершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произ-

вольность, преобразуя натуральные формы активности в куль-

турные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая вы-

ступает в качестве не только объекта для подражания, но и об-

разца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется 

от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учат-

ся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Со-

вершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разго-

воре с взрослым используют практически все части речи. Ак-

тивный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством 

общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, кон-

струирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — дей-

ствия, которые совершаются с игровыми предметами, прибли-

женными к реальности. В середине третьего года жизни ши-

роко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обу-

словлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным явля-

ется изображение человека в виде «головонога» — окружности 

и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и 
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слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно вы-

полнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2 – 3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажения-

ми. 

Основной формой мышления является наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникаю-

щие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-

игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность моти-

вов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуа-

ции. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием ору-

дийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, свя-

занные с идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает 

себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и програм-

мно-методические ма-

териалы) 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 

№ 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и мо-

лодежи в условиях распространения новой короновирусной ин-

фекции (COVID-19) (утв. Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16; с изме-

нениями на 20.06.2022 г.); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28); 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (постановление Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2); 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного обра-

зования ГБДОУ детский сад №55 

Срок реализации рабо-

чей программы 

2022 – 2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 – август 2023 года) 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанни-

ками первой младшей 

группы образователь-

ной программы по му-

•Ребенок овладевает основными культурными средствами, спо-

собами деятельности, проявляет инициативу и самостоятель-

ность в разных видах деятельности — игре, общении, познава-

тельно-исследовательской деятельности и др.; способен выби-

рать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
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зыкальному развитию •Ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, об-

ладает чувством собственного достоинства; активно взаимодей-

ствует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

•Способен договариваться, учитывать интересы и чувства дру-

гих, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адек-

ватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. 

•Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и ис-

полнительские функции в совместной деятельности. 

•Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социаль-

ного происхождения, этнической принадлежности, религиозных 

и других верований, их физических и психических особенно-

стей. 

•Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готов-

ность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

•Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

•Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует-

ся в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реаль-

ную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социаль-

ным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адек-

ватно их оценивать. 

•Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может вы-

ражать свои мысли и желания, использовать речь для выраже-

ния своих мыслей, чувств и желаний. 

•У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролиро-

вать свои движения и управлять ими. 

•Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать соци-

альным нормам поведения и правилам в разных видах деятель-

ности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. 

•Проявляет ответственность за начатое дело. 

•Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрос-

лым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, склонен наблюдать, экспериментировать. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

•Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, са-

мостоятельно добывать новые знания. 

•Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу 

об окружающей среде. 

•Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, про-

изведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность и т.д.). 

•Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее многонацио-

нальности. 
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2. Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Перспективный комплексно-тематический план работы с детьми первой 

младшей группы по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» на 2022-2023 уч. год 

Темы/ направления 

деятельности 

(по неделям) 

Основные задачи работы с детьми 
Формы 

работы 

Отметка о вы-

полнении 

Сентябрь 2022 г. 

01.09 – 09.09 

Знакомство с ДОУ, 

мониторинг 

Муз.-ритм. движения. Развивать умения: 

бодро ходить стайкой, легко бегать, мягко 

приседать; активно топать ножками в такт 

музыки разного характера; выполнять дви-

жения танца по показу взрослых, начинать 

и заканчивать движения с музыкой; разли-

чать двухчастную музыку. Развивать дви-

гательную активность. 

Слушание музыки. Побуждать: слушать 

веселую и грустную музыку, плясовую, ко-

лыбельную песню. Формировать умения: 

различать тихое и громкое звучание, высо-

кие и низкие звуки. 

Пение. Способствовать приобщению к пе-

нию, подпеванию повторяющихся фраз. 

Формировать умение узнавать знакомые 

песни, понимать их содержание. 

Муз.-дид. игры. Знакомить детей с тихим и 

громким звучанием музыки; побуждать от-

мечать хлопками изменение динамики. 

Игра на муз. инструментах. Побуждать 

действовать погремушками под музыку, 

начинать и заканчивать действие в соответ-

ствии с началом и окончанием звучания 

музыки. 

НОД 

СМД 

 

НОД 

СМД 

 

12.09 – 23.09 

Сбор урожая 

(фрукты, овощи) 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

 

НОД 

СМД 

 

26.09 – 30.09 

Золотая осень 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

При пере-

ходе на 

дистанци-

онное 

обучение 

см. При-

ложение 

№ 1 

 

Октябрь 2022 г. 

03.10 – 07.10 

Золотая осень 

Муз.-ритм. движения. Развивать умения: 

ходьбы, легкого бега; подражать движени-

ям мишки, зайчика, взрослых; легко кру-

житься, как листочки; свободно двигаться 

под музыку по всему залу; танцевать с 

предметами. Формировать навыки подвиж-

ности и ловкости в беге, прыжках и других 

формах движений. Побуждать к игровой 

деятельности (прятаться от взрослых, за-

крывая ладошками лицо, убегать от игруш-

ки). 

Слушание музыки. Формировать первич-

ное представление о начальных жанрах му-

зыки (песня, танец, марш). Развивать уме-

ния: узнавать в музыке звуки дождя; рит-

мично стучать пальчиком. 

Пение. Вызывать эмоциональную отзывчи-

вость на песни разного характера. Побуж-

НОД 

СМД 

 

10.10 – 21.10 

Как птицы и звери 

готовятся к зиме 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

 

НОД 

СМД 

 

24.10 – 03.11 

Наша Родина 

НОД 

СМД 

 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

При пере-

ходе на 

дистанци-

онное 

обучение 

см. При-
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дать подпевать окончания фраз. Формиро-

вать умение слушать и узнавать знакомые 

песни. 

Муз.-дид. игры. Знакомить детей с различ-

ным звучанием музыкальных инструмен-

тов; побуждать отмечать хлопками измене-

ние темпа. 

Игра на муз. инструментах. Формировать 

умение постукивать пальчиком по ладо-

шке, имитируя стук капель дождя, согласо-

вывать движения со звучанием металлофо-

на. 

ложение 

№ 1 

Ноябрь 2022 г. 

07.11 – 18.11 

Нас много на шаре 

земном (толерант-

ность) 

Муз.-ритм. движения. Развивать умения: 

бодро ходить стайкой, легко бегать, мягко 

приседать; активно топать ножками в такт 

музыки разного характера; выполнять дви-

жения танца по показу взрослых, начинать 

и заканчивать движения с музыкой; разли-

чать двухчастную музыку. 

Слушание музыки. Побуждать: восприни-

мать мелодии спокойного, веселого харак-

тера; отзываться на музыку хлопками, при-

топами, покачиваниями; слушать веселую 

плясовую музыку, сюжетную песню. 

Пение. Способствовать приобщению к пе-

нию, подпеванию взрослым, сопровожде-

нию пения выразительными движениями. 

Формировать умение понимать содержание 

знакомых песен, разных по характеру. 

Муз.-дид. игры. Формировать умение опре-

делять низкий и высокий регистры в музы-

ке и соотносить их звучание с определен-

ными образами. 

Игра на муз. инструментах. Формировать 

навык ритмичного постукивания кубиками 

в соответствии с началом и окончанием 

звучания музыки. 

НОД 

СМД 

 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

 

21.11 – 25.11 

День матери 

НОД 

СМД 

При пере-

ходе на 

дистанци-

онное 

обучение 

см. При-

ложение 

№ 1 

 

28.11 – 02.12 

Комнатные расте-

ния 

НОД 

СМД 

 

Декабрь 2022 г. 

05.12 – 09.12 

Одежда, обувь 

Муз.-ритм. движения. Развивать умения: 

передавать в движении бодрый, спокойный 

характер музыки; выполнять движения с 

предметами (снежки, колокольчики); начи-

нать и заканчивать движения с музыкой. 

Слушание музыки. Развивать умения: слу-

шать песни и понимать их содержание, ин-

струментальную музыку различного харак-

тера; узнавать знакомые музыкальные про-

изведения, эмоционально откликаться на 

их характер, настроение. 

Пение. Закреплять умения: допевать за 

взрослыми повторяющиеся фразы в песне; 

начинать петь после вступления при под-

держке взрослого. Побуждать петь без кри-

НОД 

СМД 

 

12.12 – 16.12 

Зимушка-зима. 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

 

19.12 – 30.12 

Новогодняя сказка 

НОД 

СМД 

 

НОД 

СМД 
Новогод-

ний празд-

ник 

При пере-

ходе на 

дистанци-
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ка в умеренном темпе, спокойно. Расши-

рять певческий диапазон. 

Муз.-дид. игры. Развивать умение разли-

чать высокий и низкий регистры. Форми-

ровать умение соотносить изображение и 

музыкальную тему. 

Игра на муз. инструментах. Формировать 

умение извлекать звуки при игре на коло-

кольчиках, держать их правильно за ушко 

юбочкой вниз. Формировать навык равно-

мерного мягкого звукоизвлечения. 

онное 

обучение 

см. При-

ложение 

№ 2 

Январь 2023 г. 

09.01 – 13.01 

Рождество, Коля-

да, Крещение 

Муз.-ритм. движения. Развивать умения: 

передавать в движении бодрый и спокой-

ный характер музыки; выполнять движения 

с предметами; начинать и заканчивать 

движения с музыкой. Развивать чувство 

ритма, координацию движений. 

Слушание музыки. Побуждать: слушать 

песни и понимать их содержание, инстру-

ментальную музыку различного характера; 

определять веселую и грустную музыку. 

Воспитывать эмоциональный отклик на 

музыку разного характера. 

Пение. Закреплять умения подпевать по-

вторяющиеся фразы в песне, узнавать зна-

комые песни. Развивать умение вступать 

при поддержке взрослых; петь спокойно, 

протяжно. 

Муз.-дид. игры. Прививать интерес к музы-

кально-двигательной дидактической игре. 

Развивать умение начинать и заканчивать 

движения в соответствии с содержанием 

музыки. 

Игра на муз. инструментах. Побуждать 

детей активно действовать с озвученными 

музыкальными игрушками. Развивать уме-

ние понимать способы звукоизвлечения на 

различных игрушках, начинать и заканчи-

вать действия в соответствии с началом и 

окончанием музыки. 

НОД 

СМД 

 

16.01 – 20.01 

Моя семья 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

 

23.01 – 27.01 

Народная игрушка 

НОД 

СМД 

При пере-

ходе на 

дистанци-

онное 

обучение 

см. При-

ложение 

№ 2 

 

Февраль 2023 г. 

30.01 – 10.02 

Транспорт 

Дорожная азбука 

Муз.-ритм. движения. Развивать умения: 

легко и ритмично притоптывать, кружить-

ся, мягко выполнять пружинку; двигаться 

по всему залу; менять движения с помо-

щью взрослых. Развивать чувство ритма, 

координацию движений, подвижность, ак-

тивность. 

Слушание музыки. Побуждать: слушать 

спокойную, плясовую и маршевую музыку. 

Формировать навык различения контраст-

ных по характеру произведений, умение 

понимать, о чем рассказывает музыка. 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

 

НОД 

СМД 

 

13.02 – 17.02 

День Защитника 

Отечества 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

 

20.02 – 24.02 

Широкая Масле-

ница 

НОД 

СМД 

При пере-

ходе на 
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Пение. Развивать умение начинать пение 

при поддержке взрослых. Закреплять уме-

ние подпевать повторяющиеся фразы, петь 

без крика, в умеренном темпе. 

Муз.-дид. игры. Продолжать привлекать 

детей к активному участию в музыкально-

двигательных дидактических играх. Разви-

вать умение двигаться в соответствии с ди-

намикой музыки. 

Игра на муз. инструментах. Познакомить 

детей с деревянными ложками. Формиро-

вать навык элементарного звукоизвлечения 

при игре на ложках. 

дистанци-

онное 

обучение 

см. При-

ложение 

№ 2 

Март 2023 г. 

27.02 – 10.03 

Мама и весна 

Муз.-ритм. движения. Формировать 

навыки: бодро ходить под марш, легко бе-

гать в одном направлении стайкой; легко 

прыгать на двух ногах; освоения простых 

танцевальных движений; держаться своей 

пары; различать контрастную музыку; ме-

нять движения в пляске со сменой музыки; 

свободно двигаться по залу парами. 

Слушание музыки. Развивать умение вос-

принимать и определять контрастные по 

характеру песни (спокойные и подвижные); 

узнавать знакомые музыкальные произве-

дения. 

Пение. Формировать навыки основных 

певческих интонаций. Побуждать петь не-

сложные песни с короткими фразами. 

Муз.-дид. игры. Совершенствовать способ-

ность различать звуки по высоте в интерва-

ле октавы. 

Игра на муз. инструментах. Продолжать 

формировать навык правильного звукоиз-

влечения при игре на ложках. Побуждать 

играть под музыку в аудиозаписи. 

НОД 

Мамин 

праздник 

СМД 

 

НОД 

СМД 

 

13.03 – 17.03 

Зоопарк 

НОД 

СМД 

 

20.03 – 24.03 

Театр 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

 

27.03 – 31.03 

Хорошо – плохо 

(ЗОЖ) 

НОД 

СМД 

При пере-

ходе на 

дистанци-

онное 

обучение 

см. При-

ложение 

№ 3 

 

Апрель 2023 г. 

03.04 – 07.04 

Спорт  

Муз.-ритм. движения. Продолжать работу 

над освоением простых танцевальных дви-

жений, умением держаться своей пары. 

Развивать умения передавать в играх обра-

зы персонажей, различать громкое и тихое 

звучание. 

Слушание музыки. Формировать навыки: 

восприятия инструментальной музыки  

изобразительного характера; узнавания 

знакомых музыкальных произведений. 

Способствовать накапливанию музыкаль-

ных впечатлений. 

Пение. Развивать умение петь естествен-

ным голосом, без крика; начинать пение 

вместе с взрослыми. 

Муз.-дид. игры. Развивать умение понимать 

НОД 

СМД 

 

10.04 – 14.04 

Космос 

НОД 

СМД 

 

17.04 – 21.04 

Пасха 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

 

24.04 – 28.04 

Узоры и орнамен-

ты 

НОД 

Весенний 

праздник 

СМД 

При пере-

ходе на 

дистанци-

онное 

обучение 
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соотношение сюжета изображения и харак-

тера музыки. 

Игра на муз. инструментах. Побуждать 

играть на знакомых инструментах по выбо-

ру. Развивать умение начинать и заканчи-

вать игру в соответствии с началом и окон-

чанием звучания музыки. 

см. При-

ложение 

№ 3 

Май 2023 г. 

03.05 – 05.05 

День Победы 

Муз.-ритм. движения. Развивать умения: 

ходить бодро в одном направлении; обра-

зовывать и держать круг; менять движения 

в пляске со сменой частей; танцевать с 

предметами (шары, цветы, платочки); дер-

жать и не терять пару. 

Слушание музыки. Развивать умения: до-

слушивать музыкальное произведение до 

конца; понимать сюжет песни. Формиро-

вать навык узнавания знакомого произве-

дения. 

Пение. Продолжать формировать навыки 

воспроизведения основных певческих ин-

тонаций, простейших мелодий. 

Муз.-дид. игры. Формировать умение раз-

личать: тихое и громкое звучание, высокие 

и низкие звуки. 

Игра на муз. инструментах. Формировать 

начальные навыки игры на музыкальных 

игрушках и инструментах в небольшом ан-

самбле. 

НОД 

СМД 

 

08.05 – 19.05 

Мониторинг 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

 

НОД 

СМД 

 

22.05 – 31.05 

Мой город 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

 

НОД 

СМД 

При пере-

ходе на 

дистанци-

онное 

обучение 

см. При-

ложение 

№ 3 

 

Июнь 2023 г. 

01.06 – 02.06 

День защиты детей 

Содействовать созданию эмоционально-

положительного климата в группе и дет-

ском саду, обеспечивать детям чувство 

комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному уча-

стию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за действия-

ми заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных геро-

ев. 

Развлече-

ние 

СМД 

 

05.06 – 09.06 

Моя Россия 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 

 

13.06 – 16.06 

Школа доктора 

Пилюлькина 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 

 

19.06 – 23.06 

Подводное царство 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 

 

26.06 – 30.06 

День ГИБДД 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 

 

Июль 2023 г. 

03.07 – 07.07 

День семьи 

Содействовать созданию эмоционально-

положительного климата в группе и дет-

ском саду, обеспечивать детям чувство 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 
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комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному уча-

стию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за действия-

ми заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных геро-

ев. 

СМД 

10.07 – 14.07 

Насекомые 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 

 

17.07 – 21.07 

В гостях у сказки 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 

 

24.07 – 28.07 

Наш флот 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 

 

Август 2023 г. 

31.07 – 04.08 

Юные путеше-

ственники 

Содействовать созданию эмоционально-

положительного климата в группе и дет-

ском саду, обеспечивать детям чувство 

комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному уча-

стию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за действия-

ми заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных геро-

ев. 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 

 

07.08 – 18.08 

Хлеб – всему го-

лова 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 

 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 

 

21.08 – 31.08 

Детство – время 

открытий 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 

 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 

 

 

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

первой младшей группы планируемых результатов освоения основной обще-

образовательной программы дошкольного образования 

Объект педагогической 

диагностики (мониторин-

га) 

Формы и мето-

ды педагогиче-

ской диагно-

стики 

Периодичность 

проведения пе-

дагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения пе-

дагогической 

диагностики  

Сроки проведе-

ния педагогиче-

ской диагно-

стики 

Индивидуальные дости-

жения детей в контексте 

образовательной обла-

сти: «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыкальное развитие) 

Педагогиче-

ское наблюде-

ние 

2 раза в год 2 недели Январь 

Май 

 

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными пред-

ставителями) воспитанников первой младшей группы 
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Месяц Темы Формы работы Дополнительная инфор-

мация 

Сентябрь 

2022 г. 

«Задачи воспитания и 

обучения в музыкальном 

развитии дошкольников» 

Участие в родительском 

собрании. 

Знакомство с родителями 

вновь поступивших детей; 

беседа о музыкальных 

предпочтениях и способ-

ностях их детей. 

«Музыкальный кален-

дарь» 

Анкета «Система музы-

кального развития детей в 

ДОУ» 

Октябрь 

2022 г. 

«Музыкальность – разви-

ваемая способность чело-

века. Развитие детей в му-

зыкальной деятельности». 

Индивидуальные беседы с 

родителями. 

Папка-передвижка: 

«Структура музыкально-

сти ребенка». 

«Музыкальный кален-

дарь» 

Ноябрь 

2022 г. 

«Значение праздников и 

развлечений в жизни де-

тей. Виды и формы про-

ведения праздников и 

развлечений в ДОУ». 

Консультация для роди-

телей. 

Индивидуальные и под-

групповые беседы с роди-

телями. 

«Музыкальный кален-

дарь» 

Декабрь 

2022 г. 

«Что подарит Дед Мороз? 

Как дарить новогодние 

подарки?». 

Участие в родительском 

собрании. 

«Музыкальный кален-

дарь» 

Альбом «Детские карна-

вальные костюмы» 

Январь 

2023 г. 

«Как помочь малышу рас-

крыть свой талант». 

Картотека муз.-дид. игр 

для использования их до-

ма 

«Музыкальный кален-

дарь» 

Февраль 

2023 г. 

«Как интересней провести 

день рождения ребенка в 

семье» 

Индивидуальные и под-

групповые беседы с роди-

телями. 

«Музыкальный кален-

дарь» 

Март 

2023 г. 

«Домашний оркестр» Индивидуальные и под-

групповые беседы с роди-

телями. 

«Музыкальный кален-

дарь» 

Апрель 

2023 г. 

«Телевидение и ребенок» Индивидуальные и под-

групповые беседы с роди-

телями. 

«Музыкальный кален-

дарь» 

Памятка «Театры Петер-

бурга – детям». 

Май 

2023 г. 

«Подведение итогов го-

да». 

Участие в родительском 

собрании. 

«Музыкальный кален-

дарь» 

Июнь 

2023 г. 

«Охрана детского голоса 

летом» 

Индивидуальные и под-

групповые беседы с роди-

телями. 

«Музыкальный кален-

дарь» 

Июль 

2023 г. 

«Природа и музыка» Индивидуальные и под-

групповые беседы с роди-

телями. 

«Музыкальный кален-

дарь» 

Август 

2023 г. 

«Музыка как часть повсе-

дневной жизни ребенка» 

Индивидуальные и под-

групповые беседы с роди-

телями. 

«Музыкальный кален-

дарь» 
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3. Организационный раздел рабочей программы. 

3.1. Структура реализации образовательной деятельности 

Совместная деятель-

ность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

музыкальному раз-

витию – 2 раза в не-

делю. 

Праздники: 

«Праздник новогод-

ней елки» – декабрь. 

«Мамин праздник» – 

март. 

«Весенние картин-

ки» – апрель. 

Музыкальные досу-

ги и развлечения: 

«Детский сад – он 

устроен для ребят» 

– сентябрь. 

«Золотая осень» – 

октябрь. 

«Игры детей Рос-

сии» – ноябрь. 

«Приходила Коляда» 

– январь. 

«Широкая Маслени-

ца» – февраль. 

«Активно жить – 

здоровым быть!» – 

апрель. 

«Соловьиная роща» 

– май. 

«Мы вокруг березки 

хоровод водили» – 

июнь. 

«Ромашковое поле» 

– июль. 

«Флаг наш реет над 

страной» – август. 

Самостоятельная 

музыкальная дея-

тельность – 1 раз в 

неделю. 

Образовательная 

деятельность при 

проведении режим-

ных моментов: 

 использова-

ние музыки в повсе-

дневной жизни де-

тей, в игре, в досу-

говой деятельности, 

на прогулке, в изоб-

разительной дея-

тельности, при про-

ведении утренней 

гимнастики; 

 привлечение 

внимания детей к 

разнообразным зву-

кам в окружающем 

мире, к оформлению 

помещения, привле-

кательности обору-

дования, красоте и 

чистоте окружаю-

щих помещений, 

предметов, игрушек. 

 

– Слушание (вос-

приятие) соответ-

ствующей возрасту 

народной, классиче-

ской, детской музы-

ки; 

– Развитие слуха и 

голоса с использова-

нием распевок, по-

певок; 

– Усвоение певче-

ских навыков в про-

цессе исполнения 

песен; 

– Песенное творче-

ство; 

– Музыкально-дви-

гательные упражне-

ния; 

– Хороводы, пляски; 

– Музыкальные по-

движные игры, игры 

с пением; 

– Инсценировки; 

– Двигательные пла-

стические, танце-

вальные этюды; 

– Танцевально-игро-

вое творчество; 

– Музыкально-ди-

дактическая игра; 

– Игра на детских 

музыкальных ин-

струментах; 

– Совместное и ин-

дивидуальное ис-

полнение. 

Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка осуществля-

ется с учетом лич-

ностно - ориентиро-

ванного подхода к 

развитию воспитан-

ников в форме за-

полнения карт инди-

видуального разви-

тия ребенка. 

 

3.2. Интеграция образовательных областей в процессе реализации задач му-

зыкального развития детей первой младшей группы. 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Формировать у детей опыт 

поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накопле-

нию опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональ-

ную отзывчивость. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 
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прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать де-

тей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формировать у детей эле-

ментарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в свя-

зи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. Воспитывать 

внимательное отношение к родителям, близким людям. Развивать представления о положи-

тельных сторонах детского сада. Напоминать детям название города, в котором они живут. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Учить с помощью 

взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой). Приучать к опрятности. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий. Приучать поддерживать порядок в музыкальном зале, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в музыкальном зале. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Форми-

ровать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами 

транспортных средств. 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Формировать представления 

о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. Упражнять в установ-

лении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название. Продолжать 

работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в музыкальной деятельно-

сти, постепенно включая все виды восприятия. Обогащать в играх с музыкально-дидактическим 

материалом сенсорный опыт детей; развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать). Проводить музыкально-дидактические игры на развитие внимания 

и памяти; слуховой дифференциации. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: иг-

рушки, музыкальные инструменты и пр. Знакомить с транспортными средствами ближайшего 

окружения. 

Формирование элементарных математических представлений. Привлекать детей к 

формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — 

много). Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в ре-

чи (большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.). Про-

должать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (поме-

щений группы и музыкального зала). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела 

(голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направле-

нии. 

Ознакомление с миром природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы. По-

могать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Речевое развитие 

Развитие речи. Способствовать развитию речи как средства общения. На основе расшире-

ния ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать 

словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Обогащать словарь де-

тей: существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (рас-

ческа, носовой платок), одежды, обуви, мебели, транспортных средств, овощей, фруктов, до-

машних животных и их детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия, действия, 

противоположные по значению, действия, характеризующие взаимоотношения людей, их эмо-

циональное состояние; прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов (красный, 

синий, большой, маленький); наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, медленно, тихо, 

громко). Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыха-

ния, слухового внимания. 
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Приобщение к художественной литературе. Во время игр-инсценировок учить детей по-

вторять несложные фразы. Помогать детям драматизировать отрывки из хорошо знакомых ска-

зок. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Предоставлять детям возможность допевать слова, фразы при исполнении воспитателем знако-

мых песен. 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчи-

вость на произведения изобразительного искусства, литературы. Развивать умение отвечать на 

вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, богород-

ской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать 

внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формировать у детей 

представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека. 

Физическая культура. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, пра-

вильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, сво-

бодными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Развивать у детей жела-

ние играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершен-

ствуются основные движения (ходьба, бег). Учить выразительности движений, умению переда-

вать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зерныш-

ки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы (НОД по музыкальному развитию) 

Продолжительность одного занятия по му-

зыкальному развитию 

 

Количество образовательных занятий по 

музыкальному развитию 

в неделю 

10 мин. 2 (понедельник, среда) 

 

3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды 

Образовательная 

область 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-пространственной 

среды 

Содержание Срок (месяц) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Пополнение музыкально-дидактических игр на 

развитие динамического слуха. 

Пополнение музыкально-дидактических игр на 

развитие мелодического слуха. 

Пополнение музыкально-дидактических игр на 

развитие тембрового слуха. 

Пополнение музыкально-дидактических игр на 

развитие ритмического слуха. 

Пополнение музыкально-дидактических игр на 

развитие гармонического слуха. 

Пополнение музыкально-дидактических игр на 

развитие музыкальной памяти. 

Пополнение музыкально-дидактических игр на 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 
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различение музыкальных жанров. 

Пополнение иллюстративного материала для со-

провождения восприятия музыкальных произве-

дений. 

Изготовление игр и пособий для обучения детей 

элементарной музыкальной грамоте. 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Образовательная область, 

направление образователь-

ной деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, мето-

дические разработки, др.) 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное раз-

витие) 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез. 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез. 

 Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез. 

 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез. 

 Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском са-

ду. — М.: Мозаика-Синтез. 

 Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез. 

 Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения 

в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез. 

 Комарова Т. С, Зацепина МБ. Интеграция в воспита-

тельно-образовательной работе детского сада, — М.: 

Мозаика-Синтез. 

 Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развиваю-

щая среда. — М. 

 Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4 лет. Песни и 

упражнения для развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, – 80 

с. 

 Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и 

упражнения для развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, – 96 

с. 

 Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и 

упражнения для развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, – 160 

с. 

 Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и 

упражнения для развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, – 176 

с. 

 Музыка и движение: (Упражнения, игры и пляски для 

детей 3-4 лет). Из опыта работы муз. руководителей дет. 

Садов/Сост. С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. 

– М.: Просвещение, – 158 с., нот. 

 Музыка и движение: (Упражнения, игры и пляски для 

детей 5-6 лет). Из опыта работы муз. руководителей дет. 

Садов/Сост. С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. 

– М.: Просвещение, – 208 с., нот. 

 Музыка и движение: (Упражнения, игры и пляски для 

детей 6-7 лет). Из опыта работы муз. руководителей дет. 
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Садов/Сост. С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. 

– М.: Просвещение, – 208 с., нот. 

 Музыкально-двигательные упражнения в детском саду: 

Кн. Для воспитателя и муз. руководителя дет. сада/Сост. 

Е.П. Раевская и др. – 3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

– 222 с.: ил., нот. 

 Народное искусство в воспитании детей/Под ред. Т. С. 

Комаровой. — М. 

 Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных 

игр. — М.: Мозаика-Синтез. 

Педагогическая диагностика Е.А Петрова, Г.Г. Козлова. Педагогическая диагностика 

социально-личностного развития дошкольников в условиях 

ФГОС ДО 
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Приложение 1 

Дистанционное обучение 

Сентябрь – ноябрь 

Дата Лексическая тема Формы работы (дистанционно) 

12.09 – 23.09 «Сбор урожая 

(фрукты, овощи)» 
Мульт-песенки 

«Огородная хороводная»: 

https://www.youtube.com/watch?v=8om6K60O4l8&list=PLva

XktxhrL-JaISsUsrHnOJaSQxGu2YxW&index=17 

«Запоминай-ка ФРУКТЫ»: 

https://www.youtube.com/watch?v=VSn3eB-

GacM&list=PLvaXktxhrL-

JaISsUsrHnOJaSQxGu2YxW&index=33 

«Запоминай-ка ОВОЩИ»: 

https://www.youtube.com/watch?v=U5Q53LCUIxU&list=PLv

aXktxhrL-JaISsUsrHnOJaSQxGu2YxW&index=34  

Музыкально-ритмические движения 

«Начинаем дискотеку!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-

S1g&list=PLvaXktxhrL-

L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Маленький оркестр»: 

https://www.youtube.com/watch?v=YXJOXISq_7I&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=11 

26.09 – 07.10 «Золотая осень» Мульт-песенки 

«Осень наступила» («Кап-кап на ладошку»): 

https://www.youtube.com/watch?v=FNN5bEuzSzc&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=50 

«Маленькие ежики»: 

https://www.youtube.com/watch?v=XUO0y-

cHktk&list=PLvaXktxhrL-

L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=24 

Музыкально-ритмические движения 

«Начинаем дискотеку!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-

S1g&list=PLvaXktxhrL-

L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Маленький оркестр»: 

https://www.youtube.com/watch?v=YXJOXISq_7I&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=11 

10.10 – 21.10 «Как птицы и зве-

ри готовятся к зи-

ме» 

Мульт-песенки 

6 песен про дождик: 

https://www.youtube.com/watch?v=51pgsOZ8uOg&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=49 

«Три медведя»: 

https://www.youtube.com/watch?v=IkBVrlnR_lk&list=PLvaX

ktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=23 

Музыкально-ритмические движения 

«Начинаем дискотеку!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-

S1g&list=PLvaXktxhrL-

https://www.youtube.com/watch?v=8om6K60O4l8&list=PLvaXktxhrL-JaISsUsrHnOJaSQxGu2YxW&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=8om6K60O4l8&list=PLvaXktxhrL-JaISsUsrHnOJaSQxGu2YxW&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=VSn3eB-GacM&list=PLvaXktxhrL-JaISsUsrHnOJaSQxGu2YxW&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=VSn3eB-GacM&list=PLvaXktxhrL-JaISsUsrHnOJaSQxGu2YxW&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=VSn3eB-GacM&list=PLvaXktxhrL-JaISsUsrHnOJaSQxGu2YxW&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=U5Q53LCUIxU&list=PLvaXktxhrL-JaISsUsrHnOJaSQxGu2YxW&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=U5Q53LCUIxU&list=PLvaXktxhrL-JaISsUsrHnOJaSQxGu2YxW&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=YXJOXISq_7I&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=YXJOXISq_7I&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=FNN5bEuzSzc&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=FNN5bEuzSzc&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=XUO0y-cHktk&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=XUO0y-cHktk&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=XUO0y-cHktk&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=YXJOXISq_7I&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=YXJOXISq_7I&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=51pgsOZ8uOg&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=51pgsOZ8uOg&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=IkBVrlnR_lk&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=IkBVrlnR_lk&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
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L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Маленький оркестр»: 

https://www.youtube.com/watch?v=YXJOXISq_7I&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=11 

24.10 – 03.11 «Наша Родина» Мульт-песенки 

«Паровоз Паровозов»: 

https://www.youtube.com/watch?v=OrggcOIEdsM 

Музыкально-ритмические движения 

«Начинаем дискотеку!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-

S1g&list=PLvaXktxhrL-

L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Кап-кап»: 

https://www.youtube.com/watch?v=x5_ah89eBhI&list=PLvaX

ktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=43 

07.11 – 18.11 «Нас много на 

шаре земном (то-

лерантность)» 

Мульт-песенки 

«Давай дружить!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=pgT8ObMexts&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=8 

Музыкально-ритмические движения 

«Начинаем дискотеку!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-

S1g&list=PLvaXktxhrL-

L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Кап-кап»: 

https://www.youtube.com/watch?v=x5_ah89eBhI&list=PLvaX

ktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=43 

21.11 – 25.11 «День матери» Мульт-песенки 

«Помогалочки»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Uj9zsTYzc9w&list=PLva

XktxhrL-I5eqMS20fMK2LuqqEhrTsu&index=3 

«Тик-так» («Колыбельная»): 

https://www.youtube.com/watch?v=MjJvutXU2rc&list=PLvaX

ktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=9 

Музыкально-ритмические движения 

«Начинаем дискотеку!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-

S1g&list=PLvaXktxhrL-

L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Кап-кап»: 

https://www.youtube.com/watch?v=x5_ah89eBhI&list=PLvaX

ktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=43 
«У всех мама есть»: 

https://www.youtube.com/watch?v=60CXX3Od4fc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=YXJOXISq_7I&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=YXJOXISq_7I&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=OrggcOIEdsM
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=x5_ah89eBhI&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=x5_ah89eBhI&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=pgT8ObMexts&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=pgT8ObMexts&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=x5_ah89eBhI&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=x5_ah89eBhI&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=Uj9zsTYzc9w&list=PLvaXktxhrL-I5eqMS20fMK2LuqqEhrTsu&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Uj9zsTYzc9w&list=PLvaXktxhrL-I5eqMS20fMK2LuqqEhrTsu&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=MjJvutXU2rc&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=MjJvutXU2rc&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=x5_ah89eBhI&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=x5_ah89eBhI&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=60CXX3Od4fc
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Приложение 2 

Дистанционное обучение 

Декабрь – февраль 

Дата 
Лексическая те-

ма Формы работы (дистанционно) 

28.11 – 02.12 «Комнатные рас-

тения» 
Мульт-песенки 

«Цветочек»: 

https://www.youtube.com/watch?v=OPAS-gU5Ah4 

Музыкально-ритмические движения 

«Зайки танцевали»: 

https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g&t=28s 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Маленький кузнечик»: 

https://www.youtube.com/watch?v=AuDgEx0DnkI&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=55 

05.12 – 09.12 «Одежда, обувь» Мульт-песенки 

«Я одеваюсь сам»: 

https://www.youtube.com/watch?v=IZSgdsfzbtE 

Музыкально-ритмические движения 

«Мой кораблик»: 

https://www.youtube.com/watch?v=HRF1OZJxHe4&list=PLv

aXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=53 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Маленький оркестр»: 

https://www.youtube.com/watch?v=6xhjY6f94QE 

12.12 – 16.12 «Зимушка-зима» Мульт-песенки 

«Это снег»: 

https://www.youtube.com/watch?v=8gHQxJM9G3g&list=PLv

aXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=10 

Музыкально-ритмические движения 

«Пляска зайцев»: 

https://www.youtube.com/watch?v=2G3S9IIJmro&list=PLvaX

ktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=32 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Маленький оркестр»: 

https://www.youtube.com/watch?v=6xhjY6f94QE 

19.12 – 30.12 «Новогодняя 

сказка» 
Мульт-песенки 

«Это снег»: 

https://www.youtube.com/watch?v=8gHQxJM9G3g&list=PLv

aXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=10 

«Снег-снежок»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zxqh9LebxDw&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=37 

Музыкально-ритмические движения 

«Пляска зайцев»: 

https://www.youtube.com/watch?v=2G3S9IIJmro&list=PLvaX

ktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=32 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Маленький оркестр»: 

https://www.youtube.com/watch?v=6xhjY6f94QE 

09.01 – 13.01 «Рождество, Ко- Мульт-песенки 

https://www.youtube.com/watch?v=OPAS-gU5Ah4
https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=AuDgEx0DnkI&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=AuDgEx0DnkI&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=IZSgdsfzbtE
https://www.youtube.com/watch?v=HRF1OZJxHe4&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=HRF1OZJxHe4&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=6xhjY6f94QE
https://www.youtube.com/watch?v=8gHQxJM9G3g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=8gHQxJM9G3g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=2G3S9IIJmro&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=2G3S9IIJmro&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=6xhjY6f94QE
https://www.youtube.com/watch?v=8gHQxJM9G3g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=8gHQxJM9G3g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Zxqh9LebxDw&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=Zxqh9LebxDw&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=2G3S9IIJmro&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=2G3S9IIJmro&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=6xhjY6f94QE
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ляда, Крещение» «Колядки»: 

https://www.youtube.com/watch?v=ShbG_3FZ56s&list=PL-

G46k-9LKNeXqqCu5KrWhRFimtJ8X6rM&index=8 

Музыкально-ритмические движения 

«Пляска зайцев»: 

https://www.youtube.com/watch?v=2G3S9IIJmro&list=PLvaX

ktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=32 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Новогодний оркестр «В лесу родилась елочка»: 

https://www.youtube.com/watch?v=El6hsJsnUVQ 

16.01 – 20.01 «Моя семья» Мульт-песенки 

«Моя семья»: 

https://www.youtube.com/watch?v=yx3-7z1p7Ls 

Музыкально-ритмические движения 

«Начинаем дискотеку!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-

S1g&list=PLvaXktxhrL-

L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Кап-кап»: 

https://www.youtube.com/watch?v=x5_ah89eBhI&list=PLvaX

ktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=43 

23.01 – 27.01 «Народная иг-

рушка» 
Мульт-песенки 

«Игрушки» на стихи А.Барто: 

https://www.youtube.com/watch?v=WJtr9trtvcQ 

Музыкально-ритмические движения 

«Пляска зайцев»: 

https://www.youtube.com/watch?v=2G3S9IIJmro&list=PLvaX

ktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=32 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Новогодний оркестр «В лесу родилась елочка»: 

https://www.youtube.com/watch?v=El6hsJsnUVQ 

30.01 – 10.02 «Транспорт. До-

рожная азбука» 
Мульт-песенки 

«Как правильно переходить дорогу»: 

https://www.youtube.com/watch?v=sBqC1ldIKc8&list=PLvaX

ktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=84 

«Запоминай-ка СВЕТОФОР»: 

https://www.youtube.com/watch?v=zLQCeC2xPq0&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=85 

Музыкально-ритмические движения 

«Заинька, попляши»: 

https://www.youtube.com/watch?v=vnKs4TMzW3Y 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Новогодняя полька»: 

https://www.youtube.com/watch?v=DegAJR0DmTc&list=RDa

pUf1IdfyAY&index=24 

13.02 – 17.02 «День Защитника 

Отечества» 
Мульт-песенки 

«Бравые солдаты»: 

https://www.youtube.com/watch?v=6Yw6e5ag2bo 

Музыкально-ритмические движения 

«Заинька, попляши»: 

https://www.youtube.com/watch?v=vnKs4TMzW3Y 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Новогодняя полька»: 

https://www.youtube.com/watch?v=ShbG_3FZ56s&list=PL-G46k-9LKNeXqqCu5KrWhRFimtJ8X6rM&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=ShbG_3FZ56s&list=PL-G46k-9LKNeXqqCu5KrWhRFimtJ8X6rM&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=2G3S9IIJmro&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=2G3S9IIJmro&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=El6hsJsnUVQ
https://www.youtube.com/watch?v=yx3-7z1p7Ls
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=x5_ah89eBhI&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=x5_ah89eBhI&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=WJtr9trtvcQ
https://www.youtube.com/watch?v=2G3S9IIJmro&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=2G3S9IIJmro&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=El6hsJsnUVQ
https://www.youtube.com/watch?v=sBqC1ldIKc8&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=84
https://www.youtube.com/watch?v=sBqC1ldIKc8&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=84
https://www.youtube.com/watch?v=zLQCeC2xPq0&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=85
https://www.youtube.com/watch?v=zLQCeC2xPq0&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=85
https://www.youtube.com/watch?v=vnKs4TMzW3Y
https://www.youtube.com/watch?v=DegAJR0DmTc&list=RDapUf1IdfyAY&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=DegAJR0DmTc&list=RDapUf1IdfyAY&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=6Yw6e5ag2bo
https://www.youtube.com/watch?v=vnKs4TMzW3Y
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https://www.youtube.com/watch?v=DegAJR0DmTc&list=RDa

pUf1IdfyAY&index=24 

20.02 – 24.02 «Широкая Масле-

ница» 
Мульт-песенки 

«Ой, блины мои»: 

https://www.youtube.com/watch?v=MIh1jeQ2YxI 

Музыкально-ритмические движения 

«Зайки танцевали»: 

https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g&t=28s 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Песенка-капель»: 

https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DegAJR0DmTc&list=RDapUf1IdfyAY&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=DegAJR0DmTc&list=RDapUf1IdfyAY&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=MIh1jeQ2YxI
https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15
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Приложение 3 

Дистанционное обучение 

Март – май 

Дата 
Лексическая те-

ма Формы работы (дистанционно) 

27.02 – 10.03 «Мама и весна» Мульт-песенки 

«Мамочка моя»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5FKMqFHTdQ 

Музыкально-ритмические движения 

«Зайки танцевали»: 

https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g&t=28s 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Песенка-капель»: 

https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15 

13.03 – 17.03 «Зоопарк» Мульт-песенки 

«Маленькие ежики»: 

https://www.youtube.com/watch?v=XUO0y-

cHktk&list=PLvaXktxhrL-

L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=24 

Музыкально-ритмические движения 

«Зайки танцевали»: 

https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g&t=28s 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Песенка-капель»: 

https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15 

21.03 – 25.03 «Театр» Мульт-песенки 

«Песенка Колобка»: 

https://www.youtube.com/watch?v=mp5Ectpa3TA 

Музыкально-ритмические движения 

«Как танцуют зайки»: 

https://www.youtube.com/watch?v=7WrGbuA0OVg&list=PLv

aXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=20 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Ква-ква»: 

https://www.youtube.com/watch?v=KuwwSUcBSOA&list=PL

vaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=26 

27.03 – 31.03 «Хорошо – пло-

хо» (ЗОЖ) 
Мульт-песенки 

«Просыпательная»: 

https://www.youtube.com/watch?v=4KQy266-

jjg&list=PLvaXktxhrL-

L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=4 

«Лялечка»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wq2aJR641vU&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=7 
«Руки мыть»: 

https://www.youtube.com/watch?v=hPDdw1WGohc&list=PLv

aXktxhrL-I5eqMS20fMK2LuqqEhrTsu&index=9 

Музыкально-ритмические движения 

«Капитан Краб. Плясовая»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5FKMqFHTdQ
https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=XUO0y-cHktk&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=XUO0y-cHktk&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=XUO0y-cHktk&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=mp5Ectpa3TA
https://www.youtube.com/watch?v=7WrGbuA0OVg&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=7WrGbuA0OVg&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=KuwwSUcBSOA&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=KuwwSUcBSOA&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=4KQy266-jjg&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=4KQy266-jjg&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=4KQy266-jjg&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Wq2aJR641vU&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Wq2aJR641vU&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=hPDdw1WGohc&list=PLvaXktxhrL-I5eqMS20fMK2LuqqEhrTsu&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=hPDdw1WGohc&list=PLvaXktxhrL-I5eqMS20fMK2LuqqEhrTsu&index=9
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https://www.youtube.com/watch?v=Fs1KKSlhQl4 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Песенка-капель»: 

https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15 

03.04 – 07.04 «Спорт» Мульт-песенки 

«Физкульт – ура!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=bVe1KzTVyIA 

Музыкально-ритмические движения 

«Капитан Краб. Плясовая»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fs1KKSlhQl4 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Песенка-капель»: 

https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15 

10.04 – 14.04 «Космос» Мульт-песенки 

«КОСМО-песенка»: 

https://www.youtube.com/watch?v=WemE5CIZ71s&list=PLva

XktxhrL-IVRI73u6YhSlqSpl40u8of&index=2 

Музыкально-ритмические движения 

«Капитан Краб. Плясовая»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fs1KKSlhQl4 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Песенка-капель»: 

https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15 

17.04 – 21.04 «Пасха» Мульт-песенки 

«Птичка крошка» 

https://www.youtube.com/watch?v=yhxMyWY86UU 

Музыкально-ритмические движения 

«Как танцуют зайки»: 

https://www.youtube.com/watch?v=7WrGbuA0OVg&list=PLv

aXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=20 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Ква-ква»: 

https://www.youtube.com/watch?v=KuwwSUcBSOA&list=PL

vaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=26 

24.04 – 28.04 «Узоры и орна-

менты» 
Мульт-песенки 

«Русские матрешки»: 

https://www.youtube.com/watch?v=1fPrL6xh18M 

«Матрешки»: 

https://www.youtube.com/watch?v=W2L543gaR0s 

«Мы – матрешки, вот какие крошки!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=ooHiofgiF_k 

Музыкально-ритмические движения 

«Зайки танцевали»: 

https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g&t=28s 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Песенка-капель»: 

https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15 

03.05 – 05.05 «День Победы» Мульт-песенки 

«Вечный огонь»: 

https://www.youtube.com/watch?v=be_2WP0sZOA&list=RDi

https://www.youtube.com/watch?v=Fs1KKSlhQl4
https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=bVe1KzTVyIA
https://www.youtube.com/watch?v=Fs1KKSlhQl4
https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=WemE5CIZ71s&list=PLvaXktxhrL-IVRI73u6YhSlqSpl40u8of&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=WemE5CIZ71s&list=PLvaXktxhrL-IVRI73u6YhSlqSpl40u8of&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Fs1KKSlhQl4
https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=yhxMyWY86UU
https://www.youtube.com/watch?v=7WrGbuA0OVg&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=7WrGbuA0OVg&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=KuwwSUcBSOA&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=KuwwSUcBSOA&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=1fPrL6xh18M
https://www.youtube.com/watch?v=W2L543gaR0s
https://www.youtube.com/watch?v=ooHiofgiF_k
https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=be_2WP0sZOA&list=RDide5Nh-oMio&index=2
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de5Nh-oMio&index=2 

Музыкально-ритмические движения 

«Мы танцуем»: 

https://www.youtube.com/watch?v=ejlIjrhSE_U&list=PLvaXk

txhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=18 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Ква-ква»: 

https://www.youtube.com/watch?v=KuwwSUcBSOA&list=PL

vaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=26 

10.05 – 19.05 Мониторинг Мульт-песенки 

«Ку-ку! Где ты, мой малыш?»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Crnb7XqaLmQ&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=12 

Пальчиковые песенки: 

https://www.youtube.com/watch?v=IRH4K4bvOo4&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=69 

Музыкально-ритмические движения 

«Мы танцуем»: 

https://www.youtube.com/watch?v=ejlIjrhSE_U&list=PLvaXk

txhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=18 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Ква-ква»: 

https://www.youtube.com/watch?v=KuwwSUcBSOA&list=PL

vaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=26 

22.05 – 31.05 «Мой город» Мульт-песенки 

«Санкт-Петербург»: 

https://www.youtube.com/watch?v=BL8en2BgF5s 

Музыкально-ритмические движения 

«Мы танцуем»: 

https://www.youtube.com/watch?v=ejlIjrhSE_U&list=PLvaXk

txhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=18 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Ква-ква»: 

https://www.youtube.com/watch?v=KuwwSUcBSOA&list=PL

vaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=26 
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