
 



 

 

 

Перспективный план организованной деятельности музыкального 

руководителя на 2022-2023 учебный год 

 

Учреждение образования  (детский сад  «Зайка») 

Группа: младшая группа 

Возраст детей: дети 2-х лет 

Период составления плана: сентябрь, 2022 - 2023 учебный год. 

Месяц Организованная 

деятельность 

Задачи организованной деятельности 

Сентябрь Музыка Слушание музыки: 

1) формирование интереса к слушанию музыки и соблюдению правил слушания музыкальных 

произведений; 

2) формирование навыков понимания смысла песни; 

3) слушание новых песен без музыкально-двигательного показа. 

Пение: 

1) формирование интереса к пению, подпевание отдельных слогов и слов песен, подражание 

интонации воспитателя. 

Музыкально-ритмические движения. Формирование навыков: 

1) движения в соответствии с ярко выраженным характером музыки; 

2) смены движений на двухчастную форму пьесы, изменение силы звучания (громко – тихо), 

его начало и окончание; 

3) хождения и бега под музыку; 

4) простейших музыкально-ритмических движений: хлопать в ладоши и одновременно топать 

ногами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективный план организованной деятельности музыкального 

руководителя на 2022-2023 учебный год 

Учреждение образования  (детский сад  «Зайка») 

Группа: младшая группа 

Возраст детей: дети 2-х лет 

Период составления плана: октябрь, 2022 - 2023 учебный год. 

Месяц Организованная деятельность Задачи организованной деятельности 

Октябрь Музыка Слушание музыки: 

1) формирование интереса к слушанию музыки и соблюдению правил слушания 

музыкальных произведений разного жанра; 

2) формирование навыков понимания смысла песни и умения различать, 

прослушивать знакомые мелодии на разных музыкальных инструментах, узнавать 

эти мелодии; 

3) слушание новых песен без музыкально-двигательного показа. 

Пение: 

1) формирование интереса к пению, подпевание отдельных слогов и слов песен, 

подражание интонации воспитателя, совместное пение со взрослым; 

2) формирование навыков пения индивидуально и группами. 

Музыкально-ритмические движения. Формирование навыков: 

1) движения в соответствии с ярко выраженным характером музыки; 

2) смены движений на двухчастную форму пьесы, изменение силы звучания (громко 

– тихо); 

3) хождения и бега под музыку, движения по кругу; 

4) простейших музыкально-ритмических движений: хлопать в ладоши и 

одновременно топать ногами; 

7) перехода от одних движений к другим в упражнениях и плясках; 

8) передачи характера движений и перехода от одного эпизода игры к следующему 

соответственно с музыкальной характеристикой ее персонажей и действий в 

сюжетных музыкальных играх. 

 

 

 



 

Перспективный план организованной деятельности музыкального 

руководителя на 2022-2023 учебный год 

Учреждение образования  (детский сад  «Зайка») 

Группа: младшая группа 

Возраст детей: дети 2-х лет 

Период составления плана: ноябрь, 2022 - 2023 учебный год. 

Месяц Организованн

ая 

деятельность 

Задачи организованной деятельности 

Ноябрь  Музыка Прививать интерес к музыке, обучать умению слушать музыку, петь, выполнять простые танцевальные 

движения. 

Слушание музыки. 

Формировать интерес к слушанию музыки, развивать эмоциональный отклик на музыку, слушать ее. Обучать 

умению различать тихое и громкое звучание. Формировать навыки понимания смысла песни; умение слушать 

занкомые мелодии, исполняемые на фортепиано. 

Прививать интерес к музыкальным пьесам. 

Знакомить детей со звучанием некоторых музыкальных инструментов (бубен), в том числе народных 

(асатаяк). 

Пение. Формировать интерес к пению, подпевать отдельные слоги и слова песен, подражать интонации 

педагога. 

Обучать умению петь индивидуально и в группе. 

Побуждать вместе произносить повторяющиеся слова песни, окончания музыкальных фраз. 

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать навыки ходьбы и бега, по кругу под музыку. 

Выполнять простые танцевальные движения: вращать кистями рук, хлопать в ладоши, топать ногами, 

покачиваться с ноги на ногу, кружиться; наклонять голову, махать руками. Обучать умению выполнять под 

музыку движения разных персонажей (птичка улетела). 



Игра на музыкальных инструментах. Развивать навык выполнения движений с музыкальными 

инструментами (бубен). 

Обучать умению менять характер движения в соответствии с темпом музыки и содержанием песни (зайки, 

мишки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план организованной деятельности музыкального 

руководителя на 2022-2023 учебный год 

Учреждение образования  (детский сад  «Зайка») 

Группа: младшая группа 

Возраст детей: дети 2-х лет 

Период составления плана: декабрь, 2022 - 2023 учебный год. 

Месяц Организованная 

деятельность 

Задачи организованной деятельности 

Декабрь Музыка Прививать интерес к музыке, обучать умению слушать музыку, петь, выполнять простые танцевальные 

движения. 

Слушание музыки 

Формировать интерес к слушанию музыки, развивать эмоциональный отклик на музыку, слушать ее 

("Зима" В.Карасёвой, "Маленькая ёлочка" Е.Тиличеевой, "Дед Мороз" А. Филиппенко). Обучать 

умению различать тихое и громкое звучание. Формировать навыки понимания смысла песни; умение 

слушать зникомые мелодии, исполняемые на фортепиано. 

Знакомить детей со звучанием некоторых музыкальных инструментов (погремушка), в том числе 

народных (асатаяк). 

Пение 

Формировать интерес к пению, подпевать отдельные слоги и слова песен, подражать интонации 

педагога. "Зима" В.Карасёвой, "Маленькая ёлочка" Е.Тиличеевой, "Дед Мороз" А. Филиппенко. 

Обучать умению петь индивидуально и в группе. Побуждать вместе произносить повторяющиеся слова 

песни, окончания музыкальных фраз. 

Музыкально-ритмические движения 

Совершенствовать навыки ходьбы и бега, по кругу под музыку ("Зимняя дорожка" В. Ковалько). 

Выполнять простые танцевальные движения: вращать кистями рук, хлопать в ладоши, топать ногами, 

покачиваться с ноги на ногу, кружиться, наклонять голову, махать руками. "Фонарики" А. Матлиной. 

Обучать умению выполнять под музыку движения разных персонажей ("Звери на елке" Г. Вихарева). 

Игра на музыкальных инструментах 

Развивать навык выполнения движений с музыкальными инструментами (погремушка). 

Обучать умению менять характер движения в соответствии с темпом музыки и содержанием песни. 

 

 


