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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Актуальность программы. В программе особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Цель: Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Задачи: 

1. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

2. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

3. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Рабочая программа составлена на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, парциальной программы «Музыкальные шедевры» Радыновой О. 

П., ориентирована на специфику национальных и социокультурных условий региона. 

Методические принципы реализации программы: 

1. Принцип развивающего образования. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности предоставляемых знаний. 

4. Принцип интеграции образовательных областей. 

5. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития музыкальных 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

Срок реализации программы: 5 лет. 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

№ Возраст Задачи 

1. 

 

 

2-3 года 

 

 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий-низкий) 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. 
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2. 

 

 

 

 

3-4 года 

 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

Слушает музыкальное произведение до конца.  

Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

Замечает изменения в звучании (тихо — громко).  

Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

3. 4-5 лет Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми — начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

4. 5-6 лет 

 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением 

ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

5. 6-7 лет 

 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание). Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 
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передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и 

мелодии. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

 

Тип образовательной 

деятельности 

В неделю В месяц В год 

Количество  Продолжительность Количество Продолжительность Количество Продолжительность 

НОД 2 10-15 мин. 7 70-105 мин. 63 630-945 мин. 

Итоговая НОД 

(праздник, развлечение) 

  1 20 мин. 9 180 мин. 

Всего: 1125мин. 

 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Тип образовательной 

деятельности 

В неделю В месяц В год 

Количество  Продолжительность Количество Продолжительность Количество Продолжительность 

НОД 2 15 мин. 7 105 мин. 63 945 мин. 

Итоговая НОД 

(праздник, развлечение) 

  1 25 мин. 9 225 мин. 

Всего: 1170 мин. 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Тип образовательной 

деятельности 

В неделю В месяц В год 

Количество  Продолжительность Количество Продолжительность Количество Продолжительность 

НОД 2 20 мин. 7 140 мин. 63 1260 мин. 

Итоговая НОД 

(праздник, развлечение) 

  1 30 мин. 9 270 мин. 

Всего: 1530 мин. 
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Старшая группа (5-6 лет) 

Тип образовательной 

деятельности 

В неделю В месяц В год 

Количество  Продолжительность Количество Продолжительность Количество Продолжительность 

НОД 2 25 мин. 7 175 мин. 63 1575 мин. 

Итоговая НОД 

(праздник, развлечение) 

  1 35 мин. 9 315 мин. 

Всего: 1890 мин. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Тип образовательной 

деятельности 

В неделю В месяц В год 

Количество  Продолжительность Количество Продолжительность Количество Продолжительность 

НОД 2 30 мин. 7 210 63 1890 мин. 

Итоговая НОД 

(праздник, развлечение) 

  1 40 мин. 9 360 мин. 

Всего: 2250 мин. 

 

 

2.2.СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

2.2.1. ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (2-3 ГОДА) 

Задачи: воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

 

Раздел музыкальной 

деятельности 

Задачи музыкального воспитания  

«Слушание» 

 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чём (о ком) поётся и эмоционально реагировать на 

содержание. Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

«Пение» 

 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению 
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«Музыкально-ритмические 

движения» 

 

 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать  и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.) Формировать умение начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с её окончанием. Передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идёт). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песен. 

«Игра на детских 

музыкальных 

инструментах» 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

«Развитие песенного и 

танцевально-игрового 

творчества» 

 

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, 

птичка клюет). Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Учить перевоплощаться при восприятии 

музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. 

 

 

2.2.2.МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 ГОДА) 

 

Задачи: Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, 

танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

 

 

 

Раздел музыкальной 

деятельности 

Задачи музыкального воспитания  

«Слушание» 

 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 
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«Пение» 

 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

«Музыкально-ритмические 

движения» 

 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

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

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной 

ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 

идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

«Игра на детских 

музыкальных 

инструментах» 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

«Развитие песенного и 

танцевально-игрового 

творчества» 

 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более 

точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

 

 

 

2.2.3.СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 ЛЕТ) 

 

Задачи: Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

 

Раздел музыкальной 

деятельности 

Задачи музыкального воспитания  
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«Слушание» Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро.  

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

«Пение» 

 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре—си первой октавы).  

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки.  

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

«Игра на детских 

музыкальных инструментах» 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

«Музыкально-ритмические 

движения» 

 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

«Развитие песенного и 

танцевально-игрового 

творчества» 

 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как 

тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).  

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

 

2.2.4.СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 ЛЕТ) 

 

Задачи: Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.  
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Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

 

Раздел музыкальной 

деятельности 

Задачи музыкального воспитания  

«Игра на детских 

музыкальных 

инструментах» 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

«Слушание» 

 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

«Пение» 

 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

«Музыкально-ритмические 

движения» 

 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  
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Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

«Развитие песенного и 

танцевально-игрового 

творчества» 

 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 

 

 

2.2.5.ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (6-7 ЛЕТ) 

 

Задачи: Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

 

Раздел музыкальной 

деятельности 

Задачи музыкального воспитания  

«Слушание» 

 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

«Пение» 

 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 
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«Музыкально-ритмические 

движения» 

 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов. 

«Игра на детских 

музыкальных 

инструментах» 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

«Развитие песенного и 

танцевально-игрового 

творчества» 

 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 
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2.3.  ФОРМЫ И ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Формы работы Область применения 
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-в организованной образовательной деятельности (музыка и другие) 

-во время умывания 

-во время  прогулки (в теплое время)  

-в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

-на праздниках и развлечениях 

-перед сном 

-во время утренней гимнастики  
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Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов и игрушек (озвученных и не озвученных) для экспериментирования со звуком 

-театральных кукол 

-атрибутов для ряжения, элементов костюмов различных персонажей 

Организация игрового пространства и создание предметной среды: 

-для стимулирования игр (в «праздники», «театр», «концерт», «оркестр», «музыкальные занятия» и др.)   

-для мини-музеев, коллекций, выставок музыкальных инструментов, песенников, игр и др.   (с усложнением по 

возрасту) 

-для инсценирования песен, хороводов 
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Непосредственно-образовательная деятельность:  

-музыка 

-другие виды  

-праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-театрализованные игры 

-детские игры, забавы, потешки     

-слушание музыкальных произведений, сказок в группе  

-рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, репродукций, предметов окружающей действительности, 

рассматривание портретов композиторов 

-просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов 
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 -консультации для родителей 

-родительские собрания 

-индивидуальные беседы 

-мастер-классы 

-тренинги 

-создание наглядно-педагогической среды для родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки) 

-оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды в семье 

-прослушивание музыкальных записей с просмотром соответствующих картинок, иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

-открытые музыкальные занятия для родителей 

-совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей в праздники и подготовку к ним) 

-театрализованная деятельность 

-просмотр музыкальных видеофильмов 

-проектная деятельность 

-семейный театр (концерты родителей для детей, совместные выступления детей и родителей, шумовой оркестр) 

-семейная ассамблея форма досуга, объединяющая семьи воспитанников и педагогов учреждений образования, 

культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность 

-семейный абонемент (посещения детских музыкальных театров, музеев, выставок) 

-семейный песенный календарь (оформление календаря любимых песен по временам года и праздничным датам) 

 

 

 

2.4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ1 

 

                                                             
1 Структура музыкального занятия может видоизменяться в соответствии с конкретными целями и задачами НОД: акцент может быть сделан на отдельные виды 

музыкальной деятельности; очередность видов музыкальной деятельности может быть изменена в соответствии с развитием сюжетной линии и замыслом 

педагога. 
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2.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В НОД МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

 
 

Задачи использования ИКТ в музыкальной 

деятельности 

Преимущества перед традиционными методами подачи образовательной 

информации 

Развитие творческих и музыкальных способностей 

Развитие навыка самоконтроля 

Развитие собранности, усидчивости, 

сосредоточенности 

Приобщение к сопереживанию от 

увиденного/услышанного 

Активизация познавательной деятельности 

Повышение мотивации к обучению 

Информационные технологии значительно расширяют возможности предъявления 

информации 

Применение цвета, графики, звука воссоздают реальную обстановку 

действительности 

ИКТ помогают качественно изменить контроль за усвоением образовательной 

программы 

ИКТ позволяют наглядно представить результат своих действий 

 

ЧАСТИ
вводная

ритуал 
приветствия

используя 
интонации, жесты, 

мимику, 
коммуникативные 

игры

музыкально-
ритмические 
упражнения

основные и 
танцевальные 

движения,  
ритмика

основная

восприятие 
музыки

слушание музыки, 
пластические 

импровизации, 
рисование музыки

пение

распевки, 
упражнения, пение 
песен, подпевание

музыкальное 
творчество

импровизации 
вокальные, 

танцевальные, 
инструментальные

пляска

хоровод, танец, 
инсценирование 

песен

заключительная

игра

дидактическая, 
музыкальная, игра 

на ДМИ, 
подвижная

ритуал 

прощания

используя 
интонации, жесты, 

мимику, 
коммуникативные 

игры

интерактивный 
плакат

иллюстративны
й ряд к 

слушанию 
музыки 

(презентации, 
видео)

видео-
дидактика, 

интерактивные 
игры, 

викторины

видео-
энциклопедии

партитуры 
для оркестра 

ДМИ

демонстрацио
нный 

материал

к праздникам, 
развлечениям, 
родительским 

собраниям
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с  

2.5. РАБОТА С СЕМЬЕЙ 

Основные направления и  формы работы с семьей. 

•развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности

•использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности 
и двигательной активности 

•сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей

•формирование представлений о здоровом образе жизни

•релаксация

•становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере

Физическое развитие

•использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных произведений

•развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки

•развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности

•практическое овладение воспитанниками нормами речи

•развитие звуковой и интонационной культуры речи

Речевое развитие

•развитие детского творчества

•приобщение к различным видам искусства

•формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности

Художественно-эстетическое развитие

•формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве

•формирование представлений о социо-культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках

•развитие игровой деятельности

•формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности к окружающему сообществу

Социально-коммуникативное развитие

•расширение кругозора детей в области о музыки

•сенсорное развитие

•формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества

•развитие воображения и творческой активности

•формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира

Познавательное развитие
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Взаимопознание и взаимоинформирование 

 Изучение семьи: беседы, анкетирование, интервью, выявления образовательных потребностей семей с помощью тестов, опросов и 

др.; 

 Организация дней открытых дверей в детском саду; 

 Собрания 

 Конференции 

 Наглядная пропаганда, ознакомление родителей с успехами и достижениями детей, жизнью детского сада: стенды, фризы, уголки для 

родителей. 

 

Педагогическое просвещение родителей. 

 Родительские собрания (общие детсадовские, групповые), 

 Родительские и педагогические чтения, 

 Консультации (онлайн, индивидуальные, групповые по запросам родителей, стендовые), лекции, 

 Семинары, практикумы, 

 Мастер-классы, 

 Тренинги, 

 Проекты, 

 Интерактивные игры и др. 

 Буклеты 

 Газеты для родителей и др. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

 Вечера музыки и поэзии, 

 Посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по 

запросу детского сада; 

 Семейные гостиные, 

 Фестивали, 

 Салоны, студии, 

 Праздники (в том числе семейные), развлечения 

 Семейный театр  

 

2.6. ВАРИАТИВНЫЕ ЧАСТИ 

2.7.1.Вариативные программы дошкольного образования 
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Программа по музыкально-театрализованной деятельности. 

 

Музыкально-театрализованная деятельность оказывает разностороннее влияние на формирующуюся личность ребенка-дошкольника, 

что позволяет говорить о ее больших педагогических возможностях раскрытия индивидуальности, творческих способностей ребенка, 

свободы выбора и естественного поведения. 

Дополнительная образовательная программа по музыкально-театрализованной деятельности детей реализуется в рамках 

художественно-эстетического направления развития дошкольников и расширяет его содержание за счет внедрения дополнительной 

образовательной области «Театр», которая способствует раскрытию творческих способностей дошкольников и полноценному 

развитию интегративных качеств личности детей. 

Новизна программы заключается в системе подачи программных задач, методов, средств по знакомству детей дошкольного возраста с 

основами музыкальной театрализованной деятельности, которая отработана с учетом возрастных особенностей дошкольников и 

методических требований к организации непосредственной образовательной деятельности. 

Актуальность программы обусловлена тем, что для успешного вхождения ребёнка в жизнь общества необходимо его полноценное 

художественно-эстетическое развитие. 

Педагогическая целесообразность. В Федеральных государственных требованиях выделены десять образовательных областей, 

способствующих полноценной организации образовательного процесса в ДОУ и достижению такого образовательного результата как 

развитие интегративных качеств личности ребенка-дошкольника. Проведенный нами анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме музыкально-театрализованной деятельности дошкольников показал, что данная деятельность охватывает все перечисленные 

в ФГТ образовательные области, позволяя комплексно решать поставленные в них задачи. 

Цель программы: развитие интегративных качеств личности детей в музыкально-театральной деятельности. 

 

Задачи программы:  

Образовательные: 

— развитие познавательных интересов дошкольников через приобщение к театральному искусству, освоение базовых знаний о театре; 

— изучение детьми различных видов театра (согласно этапам, заявленным в программе) и их применение в театрально-игровой 

деятельности; 

— формирование элементарных представлений об актерском мастерстве и роли средств актерской выразительности в нем (интонация, 

мимика, жесты). 

Воспитательные: 

— формирование интеллектуальной культуры дошкольников в процессе обогащения знаниями, повышающими общую культуру 

детей. 

— мотивирование и стимулирование использования полученных в регламентированной деятельности знаний, умений и навыков в 
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самостоятельных театрализованных играх: самостоятельный выбор сказки, стихотворения, песни для постановки; подготовка 

необходимых атрибутов и декораций к разыгрываемому спектаклю; распределение ролей и обязанностей. 

Развивающие: 

— развитие умений и навыков актерского мастерства через переживание и воплощение изображаемого персонажа, передачу образа, 

активизация навыков социального поведения в заданных условиях; 

— развитие активных коммуникативных навыков у детей: публичное изложение собственных мыслей, четкое, правильное, 

выразительное говорение, грамотное построение диалогов и монологов; 

— умение управлять своим телом и голосом, уверенно чувствовать себя на публике, реализация творческих сил и духовных 

потребностей у детей. 

Отличительные особенности программы: 

 

1. Программа направлена на формирование у ребенка знаний об общепринятых человеком нормах поведения, на формирование и 

моделирование навыков социального поведения и эмоционального реагирования в заданных условиях. 

2. Содержание данной программы охватывает широкий круг деятельности детей дошкольного возраста, с учетом учебного плана ДОУ. 

Он позволяет уже на этом этапе дошкольного детства сформировать у детей целостного представления об эстетике окружающего нас 

мира. 

3. Поэтапность обогащения знаний и развития психических познавательных процессов ребенка; обогащение содержания 

жизнедеятельности детей в ДОУ и самостоятельных игр дошкольников. 

Программа рассчитана на работу с детьми 5-6 лет. 

Формы работы с детьми: слушание музыки, исполнительская деятельность, импровизация, театрализация, экспериментирование, 

музыкально-дидактические игры, метод сравнения, метод моделирования ситуаций, метод повторения, игровые тренинги, игры-

театрализации, экспериментирование и опыты, придумывание сказок на разные темы, использование художественной литературы, 

слушание, исполнение, импровизация, музыкально-дидактические игры 

Режим реализации программы. Музыкально-театрализованная деятельность в детском саду по программе «Театр. Музыка. Дети» 

организуется для детей старшего дошкольного возраста два раза в неделю по 25-30 минут во второй половине дня вовремя, 

отведенное для игровой деятельности. Игры организуются по желанию детей с подгруппой или со всей группой. Праздники и 

развлечения организуются во взаимодействии с воспитателями. 

Результатом усвоения содержания вариативной программы дошкольного образования «Театр. Музыка. Дети.» являются 

интегративные качества личности, заявленные в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования.Во время разработки программы мы столкнулись с проблемой недостаточности методического обеспечения. На момент 

разработки программы мы не смогли найти полную диагностическую методику для обследования детей. Поэтому нами была 

разработана авторская диагностическая методика, в основу которой положены работы К.В. Тарасовой и А.И. Бурениной. 

Цель методики: исследование уровня развития интегративных качеств детей старшего дошкольного возраста в музыкально-

театрализованной деятельности. 

http://el-mikheeva.ru/
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Итоговым мероприятием по вариативной программе дошкольного образования «Театр.Музыка. Дети» является театральная 

постановка и выставка детских творческих работ. 

Перспективное планирование театрализованной деятельности в старшей группе 

С
ен

тя
б

р
ь
 1. Учить надевать и держать пальчиковую куклу.  

2. Беседа «История куклы». 

3. Словесное творчество: д/и «Запомни слова», д/и «Успокой куклу».  

4. Этюды и игры: «Что слышно?», «Насос и мяч», «Ой, ой, живот болит», «Эгоист». 

5. Подготовка и показ настольного театра по русской народной сказке «Три медведя». 

О
к
тя

б
р
ь
 1. Учить надевать и держать перчаточную куклу. 

2. Беседа «Разнообразие кукол в театре». 

3. Словесное творчество: д/и «Кто больше слов придумает», д/и «Эхо». 

4. Этюды и игры: «Четыре стихии», «Спать хочется», «Я так устал», «Провинившийся», «Злюка».  

5. Подготовка и показ настольного театра по сказке Ш.Перро «Красная Шапочка». 

Н
о
я
б
р
ь
 

1. Учить перемещать кукол настольного (или плоскостного) театра во время рассказывания. 

2. Беседа «Профессия - мастер-кукольник». 

3. Словесное творчество: разрешить проблемную ситуацию: «Как сделать так, чтобы лиса убежала самостоятельно из 

домика?» («Лиса и заяц») (или отказалась есть Колобка («Колобок»)). 

4. Этюды и игры: «Слушай звуки!», «Фея сна», «Золушка», «Ваське стыдно», «Жадный поросёнок». 

5. Подготовка фрагментов – драматизаций  русской народной сказки «Гуси-лебеди», работа над фрагментами перчаточного 

кукольного спектакля «Три медведя». 

Д
ек

аб
р
ь
 

1. Учить согласовывать движения и перемещения настольной (плоскостной) куклы с содержанием сказки. 

2. Беседа «Профессия – кукловод». 

3. Словесное творчество: разыгрывание с куклами коротких сценок: 

а) «Концерт» - куклы по одной читают стихи или поют песни; 

б) сценки-диалоги: «Встреча», «Поссорились», игра: «Какая сегодня погода?». 

4. Этюды и игры: «Слушай хлопки!», «Медвежата в берлоге», «Остров плакс», «Таня – плакса», «Шляпа старухи Шапокляк». 

5. Театрализованная игра-драматизация «Гуси-лебеди» (генеральная репетиция, выступление перед гостями), доработка 

кукольного спектакля «Три медведя» (выступление перед детьми младших групп). 
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Я
н

в
ар

ь
 

1. Учить разворачивать пальчиковую куклу к зрителям или другому персонажу. 

2. Беседа «Профессия – актёр». 

3. Словесное творчество: произнеси стихи удивлённо, насмешливо, недоумевая. 

4. Этюды и игры: «Зеваки», «Собака принюхивается», «Солёный чай», «Поссорились и помирились», «Вредное колечко», 

«Загадаю героя сказки» (с помощью жестов, мимики). 

5. Работа над драматизацией украинской народной сказки «Лисичка-сестричка и серый волк», работа над фрагментами 

кукольного спектакля по  сказке «Гуси-лебеди». 

Ф
ев

р
ал

ь 

1. Учить разворачивать перчаточную куклу к зрителям или другому персонажу. 

2. Беседа «Профессия – гримёр. Гримёрная». 

3. Словесное творчество: д/и «Придумай фразу», д/и «Вьюга», д/и  «Соседи». 

4. Этюды и игры: «Запомни своё место», «Лисичка подслушивает», «Грязная бумажка», «Потерялся». Попросить игрушку у 

товарища, изображая нетерпение, мольбу, досаду, вежливость. 

5. Завершение работы над сказкой-драматизацией «Лисичка-сестричка и серый волк» (выступление перед детьми средних 

групп), доработка кукольного спектакля «Гуси-лебеди» (выступление перед детьми средних групп). 

М
ар

т 

1. Учить выполнять простые перемещения пальчиковой куклы по краю сцены. 

2. Беседа «Профессия – костюмер. Костюмерная». 

3. Словесное творчество: изменение конца сказки, введение новых героев (русская народная сказка «Лиса и заяц»). Варианты: 

«лиса и заяц подружились и стали жить вместе», «лиса просит помощи у трёх поросят», «на помощь зайцу приходят три 

медведя, Карлсон, Буратино». 

4. Этюды и игры: «Запомни свою позу», «Удивление», «Грязь», «Два рыболова», «Конкурс лентяев». 

5. Подготовка игры-драматизации русской народной сказки «Теремок», выступление перед детьми второй младшей группы. 

Выступление с кукольным спектаклем «Теремок» перед детьми первой младшей группы. 

А
п

р
ел

ь
 

1. Учить выполнять простые движения с перчаточной куклой. 

2. Беседа «Профессия – художник-модельер».  

3. Словесное творчество: игра «Сказочный сундучок» (ребёнок достаёт на ощупь 4 – 5 кукол, сочиняет собственную сказку с 

последующим её обыгрыванием). 

4. Этюды и игры: «Запомни порядок!», «Золотые капельки», «Дюймовочка у майских жуков»,  «Прогулка», «Отгадай, кто 

прошёл по тропинке». 

5. Работа над драматизацией сказки Ш.Перро «Красная Шапочка» (подготовка отдельных сцен, атрибутики, декораций, 

музыкального оформления), подготовка к кукольному спектаклю «Три поросёнка». 
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М
ай

 
1. Учить водить перчаточную куклу по краю сцены. 

2. Беседа «Профессия – декоратор. Декорации». 

3. Словесное творчество: д/и «Палочка-выручалочка», д/и «Песенка стрекозы», д/и «Дует ветер», д/и «Художник». 

4. Этюды и игры: «Тень», «Ласка», «Сердитый дедушка», «Котята», «Угадай сказку» ( с помощью небольшого количества 

атрибутов, украшений передать события из сказки, используя жесты, движения, мимику). 

5. Показ сказки-драматизации «Красная Шапочка» для родителей и гостей,  показ кукольного спектакля «Три поросёнка» 

детям средних групп. 

 

Перспективное планирование театрализованной деятельности в подготовительной группе 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Учить согласовывать движения пальчиковой куклы с произносимым текстом. 

2. Беседа «Профессия – художник-декоратор. Декорации. Афиша». 

3. Словесное творчество: «Шкатулка со сказками» - сочинение сказок с помощью предметов – заменителей («Чего на свете не 

бывает?»).  

4. Этюды и игры: «В магазине зеркал», «Вкусные конфеты», «Король Боровик не в духе», «Маленький скульптор», «Пылесос и 

пылинки». 

5. Игры-драматизации ранее поставленных спектаклей с изменением окончаний сказок, работа над кукольным спектаклем по сказке 

Ш.Перро «Красная Шапочка».  

О
к
тя

б
р
ь
 

1. Учить согласовывать движения перчаточной куклы с произносимым текстом. 

2. Беседа «Профессия – рабочий по сцене». 

3. Словесное творчество: решение проблемных ситуаций: 

а) как спасти Колобка от Лисы; 

б) как задержать Волка и спасти Красную Шапочку. 

4. Этюды и игры: «Это я! Это моё!», «Любящие родители», «Гневная гиена», «Скульптурная группа». 

5. Показ кукольного спектакля «Красная Шапочка», работа над драматизацией украинской народной сказки «Колосок».  

Н
о
я
б
р
ь
 

1. Учить заводить перчаточную куклу на сцену и уводить с неё. 

2. Беседа «Профессия – режиссёр». 

3. Словесное творчество: разыгрывание сценок-диалогов «Встреча», «Какая сегодня погода?», «Обида», «Утро весёлых 

человечков». 

4. Этюды и игры: «Заколдованный ребёнок», «Встреча с другом», «Разъярённая медведица», «Смелый заяц». 

5. Показ сказки-драматизации «Колосок», работа над кукольным спектаклем  по русской народной сказке «Бычок – смоляной 

бочок». 
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Д
ек

аб
р
ь
 

1. Учить использовать всё пространство сцены в работе с перчаточной куклой. 

2. Беседа «Профессия – звукорежиссёр». 

3. Словесное творчество: творческое задание: исполнить песенку для глупого мышонка от имени всех персонажей произведения 

С.Маршака «Сказка о глупом мышонке». Д/и «Узнай по интонации». 

4. Этюды и игры: «Иди ко мне», «Негаданная радость», «Два сердитых мальчика», «Капитан». 

5. Показ кукольного спектакля «Бычок – смоляной бочок» детям средней группы, работа над драматизацией русской народной 

сказки «Лисичка со скалочкой». 

Я
н

в
ар

ь
 

1. Учить, используя перчаточную куклу, играть роль в сцене. 

2. Беседа «Профессия – осветитель». 

3. Словесное творчество: д/и «Волк и семеро козлят». Разыгрывание сценок-импровизаций: «Буратино и Мальвина», «Буратино и 

говорящий сверчок», «Буратино и лиса Алиса с котом Базилио», и т.д.. 

4. Этюды и игры: «До свидания!», «Хорошее настроение», «Лисёнок боится», «Добрый мальчик». 

5. Показ сказки-драматизации «Лисичка со скалочкой», подготовка кукольного спектакля по русской народной сказке «Ленивица и 

Рукодельница». 

Ф
ев

р
ал

ь 

1. Учить перемещать кукол настольного (или плоскостного) театра во время собственного рассказывания. 

2. Беседа «Гардероб и гардеробщик. Антракт. Буфет в театре». 

3. Словесное творчество: разыгрывание сценок-импровизаций: «Лиса и Журавль», «Лиса и её хвост», «Лиса и Волк», «Лиса и 

мужик». 

4. Этюды и игры: «Разведчики», «Я – грозный боец», «Страх», «Часовой». 

5. Показ кукольного спектакля «Ленивица и рукодельница» детям старшей группы», постановка сказки-драматизации.  

«Снегурочка». 

М
ар

т 

1. Помогать разыгрывать собственный сюжет, используя кукол настольного (или плоскостного) театра. 

2. Беседа «Билетная касса. Билет на спектакль. Профессия – билетёр».  

3. Словесное творчество: изменение конца сказки, введение новых героев в русскую народную сказку «Гуси – лебеди». Варианты:  

а) «Гуси-лебеди подружились с девочкой»; 

б) «Баба Яга, она же бабуся Ягуся, приглашена в дом девочки»; 

в) «Спастись от погони девочке помогают Буратино, Царевна-лягушка, золотая рыбка и т.д. 

4. Этюды и игры: «Я не знаю!», «Стрекоза замёрзла», «Ночные звуки», «Любящий сын». 

5. Показ сказки-драматизации «Снегурочка», подготовка кукольных спектаклей по придуманным детьми сказкам. 
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А
п

р
ел

ь
 

1. Помогать разыгрывать новый конец ранее сыгранных сказок с помощью перчаточных кукол. 

2. Беседа «Театр (ввести понятия: фойе, партер, балкон, лоджия)». 

3. Словесное творчество: сочинение собственных сказок с последующим обыгрыванием. Примерная тематика: «День рождения 

бабы Яги», «Мальвина приглашает бабу Ягу в гости». 

4. Этюды и игры: «Каждый спит», «Северный полюс», «Гроза», «Внимательный мальчик», «Хочу всё!». 

5. Проведение кукольных спектаклей по придуманным сказкам. 

М
ай

 

1. Помогать разыгрывать придуманную самим сказку. 

2. Беседа «Профессия – сценарист». 

3. Викторина, КВН, «Что? Где? Когда?», «Поле чудес» всё на тему: «Мы любим театр».  

4. Игра-викторина «Узнай сказку по фрагменту спектакля». 

5. Театрализованные игры. 

Программа по ритмике 

Цель занятий ритмикой в детском саду состоит в углублении и дифференциации восприятия музыки (выделение средств 

выразительности, формы), её образов и формировании на этой основе навыков выразительного движения. Необходимо обучить детей 

умению владеть своим телом, красивой осанке, грациозной походке, умению выступать перед другими, развить координацию, 

музыкальность, выразительность и мягкость исполнения, развить свою гибкость и выносливость.  

Задачи программы : 

  учить детей воспринимать развитие музыкальных образов и выражать их в движениях, согласовывать движения с характером 

музыки, наиболее яркими средствами выразительности; 

  развивать основы музыкальной культуры; 

  развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, слуховые представления, чувство ритма, 

музыкальную память); 

  учить определять музыкальные жанры (марш, песня, танец), виды ритмики (игра, пляска, упражнение), различать простейшие 

музыкальные понятия (высокие и низкие звуки, быстрый, средний, медленный темп, громкая, умеренно громкая и тихая музыка и т. д.); 

  формировать красивую осанку, учить выразительным, пластичным движениям в игре, танце, хороводе и упражнении; 

  развивать творческие способности в области искусства танца: учить оценивать собственное движение и товарища, придумывать 

«свой» игровой образ, персонаж и «свою» пляску, комбинируя различные элементы физкультурных упражнений, танцевальных и сюжетно-
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образных движений. 

Эти задачи решаются при выполнении основного программного требования — соответствия характера движений содержанию 

и развитию музыкального образа. 

Основные педагогические принципы - систематичность, постепенность и последовательность.  

В музыкально - ритмическом движении ритм понимается в широком смысле слова. В него входят развитие и смена музыкальных 

образов (основных мыслей, чувств, музыкально оформленных в небольшом построении), структура произведения, темповые, 

динамические, регистровые, метроритмические соотношения. Поэтому в процессе занятий ритмикой особенно успешно развивается 

эмоциональная отзывчивость на музыку, приобретается навык восприятия, воспроизведения музыкально-ритмической основы 

произведения. 

 

 

Календарно – тематическое планирование кружка «Топотушки» 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во 

часов, 

Календарн

ые сроки 

изучения 

тем 

 

 

 

 

Репертуар 

Раз

дел 

1. 

Азбука музыкального движения. Элементы 

русской пляски. 

 

18  
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Тема 1.1. 

Ориентировка в пространстве.  

Исходные положения. 

Основные движения под музыку: разные виды шага 

(бодрый, высокий, хороводный, шаг на носочках, 

мягкий, пружинящий) 

Музыкальные размеры 2/4, 4/4. Понятие о такте и 

затакте. 

3 

 

сентябрь 

«Марш» Л.Шульгин, «Этюд» Т. Ломова, Ритмические упражнения с 

шумовыми инструментами. 

Тема 1.2.  

Основные движения под музыку: виды бега 

(лёгкий, на носочках, энергичный, стремительный). 

Определение музыкального размера. Восприятие 

сильной и слабой доли на слух, выполнение 

акцента в движениях. 

 

2 

 

 

сентябрь - 

октябрь 

«Нетерпеливые бегуны» С.Руднева, игра «В лесу», «Море волнуется», 

«Хлопай, топай», прохлопывание ритмических рисунков знакомых 

песен. 

Тема 1.3. 

Элементы русской пляски 

Ритм, ритмический рисунок. 

Ритмические упражнения с музыкальным заданием: 

(построение в круг (хоровод, хороводные 

перестроения) 2/4, в линию (шеренга), в колонну 

4/4, квадрат 2/4, клин 4/4. 

2 

 

 

 

октябрь 

Игра «Угадай мелодию», «Поезд» Филиппенко, 

 

Тема 1.4. 

Контрастные темпы. 

Происхождение и особенности русского хоровода. 

Положение рук в русской пляске.  

Построения и перестроения, орнаментальные 

хороводы.  

Хороводные шаги: переменный, тройной шаг. 

  

3 

 

 

ноябрь 

«Вейся, вейся, капуста» р.н.п. 

Хороводная игра «Здравствуй, Осень» Витлин, 
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Тема 1.5. 

Хороводные шаги: топающий (топотушки, 

перетопы), дробный шаг. 

Движение по линии танца, против хода, в колонне 

по диагонали, в шеренге взявшись за руки. 

Движение с ускорением, замедлением темп 

3 

 

 

ноябрь 

«Карусель», «Новогодние хороводы», «Певучий хоровод» Т.Ломова, 

«Танцуем сидя». 

Тема 1.6. 

Хороводные шаги: приставной шаг, шаг с 

притопом. 

Перепляс. 

Танцевальные комбинации русских танцев. 

 

3 

 

декабрь 

Упр: «Ручеёк», «Вертушка», «Волна», 

перепляс «Стенка на стенку», 

Тема 1.7. 

Танцевальные импровизации.  

Выступление на Новогоднем утреннике. 

2 

 

декабрь 

Р.н.п., игра «Плетень», «Как у наших у ворот» р.н.м., «Затейники» 

(пляска-импровизация). 

Раз

дел 

2. 
 

 

 

Элементы ритмической гимнастики. 

Танцевальные движения. 

18  

Тема 2.1 

Выставление ноги на носок, на пятку с 

полуприседанием.  

Полуприсядка, «ковырялочка». 

Движение приставными шагами с носка, ходьба на 

полупальцах в колонне. 

 

3 

 

 

 

февраль 

«Калинка», «Ах, вы, сени», «Из-под дуба», «Полянка» р.н.п. 

Тема 2.2. 

Виды хлопков. 

Гимнастика для развития мышц и суставов плеч, 

рук, кистей, головы. Прыжки на 180* и обратно. 

2 

 

март 

Упр. «Твёрдые и мягкие руки», «Мельница»,  «Поющие руки» 

П.Чайковский «Шарманщик поёт» 

Тема 2.3. 

Образные движения. 

Развитие «мышечного чувства»: расслабление и 

напряжение мышц корпуса, рук и ног. 

3 

 

март 

Упр. «Кошка», «Собака», «Лебедь», «Пружина», «Скобка», «Ветер», 

«Лошадки» С.Руднева. 
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Тема 2.4. 

Характерные движения. 

Упражнения на координацию движений: повороты 

головы с шагами, движение рук и головы с шагами 

и др. 

 

3 

 

апрель 

Игра «Отгадайте-ка ребята, кто пришёл к нам поиграть?», танец «Котов 

и кошечек», танец «Кукол и солдатиков» 

Тема 2.5. 

Парные пляски. Положения а парах. 

Кадрили. 

Упражнения на равновесие.  

2 

 

 

апрель 

«Русская пляска» (парами), игра «Смени пару», кадриль «Цветики-

лютики», упр. «Ласточка», «Журавль», «Попрыгунчики» анг.н.п. 

Тема 2.6. 

Построения и перестроения группы: 

«Воротца», «Звёздочки», «Карусели». 

Упражнения: наклоны к ногам, упражнения на 

подвижность стопы и эластичность голеностопного 

сустава. Упражнения для выворотности ног.  

 

3 

 

 

май 

Хоровод «Змейка с воротцами» С.Руднева, упр. «Бабочка», «Лягушка», 

«Собака», «Березка», «Мост» «Рыбка», «Кораблик»  

Тема 2.7. 

Повторение и подведение итогов. 

Конкурс танцоров. 

Выступление на «Дне защиты детей» 

2 

 

май 

Упражнения: «Зеркало», «Кто лучше спляшет?», 

игра «Пляши, да не зевай» Е.Трестман, 

Раз

дел 

3. 

 

Элементы классического танца. 14  

Тема 3.1.  

Основные позиции ног и рук в классическом танце. 

4 

 

сентябрь 

«Мелодия» Т.Ломова, «Прекрасный замок» обр. Ш.Видора, «Мари» обр. 

Ж.Векерлена. 

Тема 3.2. 

Музыкальный размер 3\4.  

Вальс, кружение «лодочкой». Менуэт, шаг менуэта. 

Перестроения в танце. 

Постановка корпуса, осанка. 

4 

 

октябрь 

Вальс «Раз, два, три на носочки», «Снежинки» С.Руднева, «Менуэт» 

Тема 3.3. 

Полонез. Шаг полонеза. Характерные 

3 

 

«Полонез» Б.Андреев, «Экосез», №5 А.Жилин. 
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перестроения. 

Упражнения для выработки осанки, выворотности, 

эластичности и крепости коленного и 

тазобедренного суставов. 

ноябрь 

Тема 3. 4. 

Перестроения в колонны по два, по четыре. 

3 

ноябрь 

«Марш» Л.Вишкарёв 

Раз

дел 

4. 

 

 

Танцевальные движения и  современные танцы. 22  

Тема 4.1. 

Первоначальные сведения по историческому танцу, 

происхождение и особенности эстрадных танцев. 

Движение в парах. 

Финский танец. Танго. 

Выступление на Новогоднем утреннике. 

4 

 

декабрь 

«Каждая пара пляшет по своему» Л.Генералова, 

«Финский танец». «Танго», Самбарита» 

Тема 4.2.  

Шаги польки. 

Галоп (прямой и боковой) в кругу по линии танца, в 

парах, лицом друг к другу. 

Поскоки на месте, кружение поскоками.  

4 

 

 

январь 

Полька «Добрый жук» Спаддавекиа, «Всадники и упряжки», 

«Берлинская полька», «Аннушка», «Старинный французский галоп» обр. 

Ш.Видора 

Тема 4.3. 

Лирические танцы. 

Построение двух концентрических кругов. 

2 

февраль 

«Лирический танец» Карамышев, 

Тема 4.4. 

Музыкально – пространственные композиции. 

Сужение и расширение круга. 

4 

март 

«Флик - фляк», «Буги – вуги» 

Тема 4.5. 

 Современные танцы.  

Перестроения группы: из круга врассыпную. 

 

3 

 

апрель 

Тренаж «Раз, два, три», танец «Бабка – Ёжка»  

Тема 4.6. 

Эстрадный танец. 

Танцевальные комбинации и перестроения в 

эстрадных танцах. 

3 

 

май 

«Школьная кадриль» 
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Тема 4.7. Повторение и подведение итогов. 

Выступление на «Выпускном» утреннике. 

2 

май 

Торжественное шествие, 

Полька «Математика» 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

              

Особенности   

событий 

Возрастная группа 

 

Младшие группы (2-4 

года) 

Средняя группа (4-5 лет) Старшая группа (5-6 лет)  Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

«Отдых» Развивать культурно-

досуговую деятельность 

детей по интересам. 

Обеспечивать каждому 

ребенку отдых (пассивный 

и активный), 

эмоциональное 

благополучие. 

Формировать умение 

занимать себя игрой. 

Поощрять желание детей в 

свободное время 

заниматься интересной 

самостоятельной 

деятельностью, любоваться 

красотой природных 

явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, 

мастерить, рисовать, 

музицировать и т. д. 

Развивать желание в 

свободное время заниматься 

интересной и 

содержательной 

деятельностью. 

Формировать основы 

досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, 

прогулки, походы и т. д.). 

Приобщать детей к 

интересной и полезной 

деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, 

моделирование, слушание 

музыки, просмотр 

мультфильмов, 

рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 

«Развлечения» Показывать 

театрализованные 

представления. 

Организовывать 

прослушивание 

звукозаписей; просмотр 

мультфильмов. Проводить 

развлечения различной 

тематики (для закрепления 

и обобщения пройденного 

материала). Вызывать 

интерес к новым темам, 

Создавать условия для 

самостоятельной 

деятельности детей, 

отдыха и получения новых 

впечатлений. Развивать 

интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим 

с традициями и обычаями 

народа, истоками 

культуры. Вовлекать детей 

в процесс подготовки 

разных видов развлечений; 

Создавать условия для 

проявления культурно-

познавательных 

потребностей, интересов, 

запросов и предпочтений, а 

также использования 

полученных знаний и 

умений для проведения 

досуга. Способствовать 

появлению спортивных 

увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

Формировать стремление 

активно участвовать в раз-

влечениях, общаться, быть 

доброжелательными и 

отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

самостоятельной 

деятельности. Развивать 

творческие способности, 

любознательность, память, 

воображение, умение 
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стремиться к тому, чтобы 

дети получали 

удовольствие от 

увиденного и услышанного 

во время развлечения. 

формировать желание 

участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; 

спортивных играх и т. д. 

Осуществлять 

патриотическое и 

нравственное воспитание. 

Приобщать к 

художественной культуре. 

Развивать умение и 

желание заниматься 

интересным творческим 

делом (рисовать, лепить и 

т. д.). 

правильно вести себя в 

различных ситуациях. 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и 

обычаях народов России, 

закреплять умение 

использовать полученные 

навыки и знания в жизни. 

«Праздники» Приобщать детей к 

праздничной культуре. 

Отмечать государственные 

праздники (Новый год, 

«Мамин день»). 

Содействовать созданию 

обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

Приобщать детей к 

праздничной культуре 

русского народа. Развивать 

желание принимать 

участие в праздниках. 

Формировать чувство 

сопричастности к 

событиям, которые 

происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Организовывать 

утренники, посвященные 

Новому году, 8 Марта, 

Дню защитника Отечества, 

праздникам народного 

календаря. 

Формировать у детей 

представления о будничных 

и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально 

положительное отношение к 

праздникам, желание 

активно участвовать в их 

подготовке (украшение 

групповой комнаты, 

музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к 

окружающим людям, 

стремление поздравить их с 

памятными событиями, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Расширять представления 

детей о международных и го-

сударственных праздниках. 

Развивать чувство 

сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать 

детей к активному, 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной 

деятельности. Формировать 

основы праздничной 

культуры. 

«Самостоятельная 

деятельность» 

Побуждать детей 

заниматься 

Содействовать развитию 

индивидуальных 

Создавать условия для 

развития индивидуальных 

Предоставлять детям 

возможности для проведения 
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изобразительной 

деятельностью, 

рассматривать 

иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные 

игры; разыгрывать с 

помощью воспитателя 

знакомые сказки, 

обыгрывать народные 

песенки, потешки. 

Поддерживать желание 

детей петь, танцевать, 

играть с музыкальными 

игрушками. Создавать 

соответствующую среду 

для успешного осущест-

вления самостоятельной 

деятельности детей. 

предпочтений в выборе 

разнообразных видов 

деятельности, занятий 

различного содержания 

(познавательного, 

спортивного, 

художественного, 

трудового). Формировать 

творческие наклонности 

каждого ребенка. 

Побуждать детей к 

самостоятельной 

организации выбранного 

вида деятельности. 

Развивать желание 

посещать студии 

эстетического воспитания 

и развития (в детском саду 

или в центрах творчества). 

способностей и интересов 

детей (наблюдения, 

экспериментирование, 

собирание коллекций и т. 

д.). Формировать умение и 

потребность 

организовывать свою 

деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. 

Развивать умение 

взаимодействовать со 

сверстниками, 

воспитателями и 

родителями. 

опытов с различными 

материалами (водой, песком, 

глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, 

животными, окружающей 

природой. 

Развивать умение играть в 

настольно-печатные и 

дидактические игры. 

Поддерживать желание 

дошкольников показывать 

свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать 

об их содержании. 

Формировать умение 

планировать и 

организовывать свою 

самостоятельную 

деятельность, 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

«Творчество»   Развивать художественные 

наклонности в пении, 

рисовании, музицировании.  

Поддерживать увлечения 

детей разнообразной 

художественной и 

познавательной 

деятельностью, создавать 

условия для посещения 

кружков и студий. 

Совершенствовать 

самостоятельную 

музыкально-художественную 

и познавательную 

деятельность. Формировать 

потребность творчески 

проводить свободное время в 

социально значимых целях, 

занимаясь различной 

деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, 

театральной. Содействовать 

посещению художественно-
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эстетических студий по 

интересам ребенка. 

 

3.2.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.2.1. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Комплексные 

программы 

1. Программа «От рождения до школы». / Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой-М.: 

Мозаика-Синтез,  2014 

Парциальные  

программы и 

технологии 

1. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

2. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального сопереживания и 

осознания музыки через музицирование. – М.: Владос, 2003.  

3. Т.Э. Тютюникова «Элементарное музицированиес дошкольниками»/ М.: Владос, 2004. 

Пособия 1. . .Ритмическая мозаика. А.И. Буренина. Программа по ритмической пластике для детей. Санкт- Петербург 2000. 

2. Видео материалы и СД диски к мастер-классам Т.Суворовой . 5 ВыпусковАлексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. 

«Музыка». Учебно-наглядное пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

3. «Под солнечным парусом» Т.Э. Тютюнникова. Учебное пособие. – С-Пб.: Музыкальная палитра, 2010 

4. «Бим! Бам! Бом!» Т.Э. Тютюнникова. Учебное пособие. – М.: Владос, 2004 

5. Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»: Радынова О.П. «Музыкальные 

шедевры»: Сказки в музыке. Музыкальные инструменты. – М,: ТЦ Сфера, 2010.  

6. Радынова О. П. «Музыкальные шедевры»: Песня, танец, марш. – М. : ТЦ Сфера. 2009. 

7. Радынова О. П. «Музыкальные шедевры»: Музыка оживотных и птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Компьютерные  

обучающие 

программы 

1. «Щелкунчик» - серия «Играем с музыкой». / Медиахауз 

2. «Алиса и времена года» - серия «Играем с музыкой». / Медиахауз 

3. «Давайте сочинять музыку»./Улица Сезам 

4.Камиль Сен-Санс «Карнавал животных»./Акелла 

 

 

3.2.2. МАТЕРИАЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

-музыкальные инструменты (2 пианино и аккордеон) 

-музыкальный центр; 

-детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны, маракасы, барабаны, ложки и др.); 
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-музыкально-дидактические игры и пособия; 

-в группах имеются музыкальные игрушки, музыкальные уголки; 

-фонотека с лучшими образцами классической и современной музыки для детей. 

3.2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИУМА 

 

Взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры  

Одним из условий реализации программы является взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры и спорта 

Основные направления. 

- Совместное решение задач основных образовательных областей, определенных программой через различные формы активности детей в 

кружках, студиях 

- Организация совместных образовательных и досуговых мероприятий; 

- Организация детских конкурсных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Учреждение Характер взаимодействия Исполнители 

1. Предприятия ОАО «РЖД» Организация экскурсий, вечеров встреч, организация 

детских конкурсных мероприятий, выступление с 

концертами, и др. совместные мероприятия 

Руководители и работники 

предприятий ОАО «РЖД», РОП 

Дорпрофсож Московской ж.д. 

2. Рязанский железнодорожный 

колледж 

Организация музыкальных учебно-развивающих 

программ для детей по плану ДОУ. 

Преподаватели, студенты, 

музыкальные руководители ДОУ 

3. Рязанский муниципальный 

культурный центр 

Организация детских конкурсных мероприятий, участие в 

них детей детского сада. 

Выступления детей на концертных мероприятиях, 

организуемых МКЦ 

Режиссеры, хореограф РДМ 

Музыкальные руководители ДОУ 
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4. СОШ «Средняя школа №17», 

№13, №39 

 

Показательные выступления детей на праздничных 

мероприятиях 

Учителя, муз.руководители ДОУ 

8. Театральные коллективы города 

и области 

Показ спектаклей для воспитанников ДОУ. Артисты театра. 

 

 

 

 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ.  

4.1.Планирование совместной деятельности музыкального руководителя с детьми. 

Совместная деятельность музыкального руководителя с детьми раннего дошкольного возраста (от 2 до 3 лет) 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей раннего дошкольного возраста (дети в возрасте от 2 до 3 

лет) на сентябрь месяц 

 Программные задачи Тема: «Детский сад» Тема: «Осень» 

 № 1 (2, 3) № 2 (1, 2, 3) № 3 (1, 2, 3) № 4 (1, 2) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Способствовать установлению добрых, 

доверительных отношений. 

Формировать навыки ритмичной 

ходьбы и лёгкого бега, развивать 

слуховое внимание. 

«Ладошечка» Р.Н.М.  «Ладошечка» Р.Н.М.  

«Ноги и ножки» 

Т.Ломова 

 

 

  

 «Ноги и ножки» 

Т.Ломова 

 

«Ноги и ножки» 

Т.Ломова 

 «Устали наши 

ножки»  

М.Агафонников

а 

 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

 

Учить детей слушать музыку веселого 

характера, эмоционально откликаться 

на ее настроение. Воспитывать 

культуру поведения при встрече с 

музыкой 

«В садик мы ходили» 

С. Юдина 

«В садик мы ходили» 

С. Юдина 

«Ах, вы сени» 

 Р.Н.М. 

«Ах, вы сени» 

 Р.Н.М. 
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П
ен

и
е 

Приобщать детей к пению, учить 

подпевать взрослому повторяющиеся 

слова.  

 

«Птичка» 

Т.Попатенко  

Показ иллюстрации 

«Воробей» 

«Птичка» 

Т.Попатенко  

Показ иллюстрации 

«Воробей» 

«Птичка» 

Т.Попатенко  

Показ иллюстрации 

«Воробей» 

«Птичка» Показ 

иллюстрации 

«Воробей» 

Т.Попатенко 

«Дождик» 

С.Ануфриева 

Т
а
н

ец
 Учить детей выполнять простейшие 

танцевальные движения по показу 

воспитателя (притопы одной ногой, 

кружение, хлопки) 

«Маленькая полечка» 

Е.Тиличеевой 

«Маленькая полечка» 

Е.Тиличеевой 

«Маленькая 

полечка» 

Е.Тиличеевой 

«Маленькая 

полечка» 

Е.Тиличеевой   

И
г
р

а
 Побуждать детей передавать простые 

игровые действия (летают птички, 

клюют зёрнышки). 

«Ой, летали птички» 

Нар.мел.   

 

 «Ой, летали птички» 

Нар.мел.  

 

 «Ой, летали 

птички» 

Нар. мел. 

«Прятки» 

Т.Ломовой 

М
Д

И
 Учить различать звуки по высоте в 

пределах октавы. 

«Птица и птенчики» 

Е.Тиличеева 

«Птица и птенчики» 

Е.Тиличеев 

«Птица и птенчики» 

Е.Тиличеев  

 

 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 о
б
л

а
ст

ей
 1. «Физическая культура».  Формировать умение ритмично ходить, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. 

2. «Коммуникация».  Поощрять попытки детей по собственной инициативе или по просьбе взрослого рассказывать об 

изображённой на картинке птичке (воробей).   

3. «Социализация»: Способствовать формированию положительных эмоций к детскому саду, музыкальной деятельности, детям, 

педагогам. 

 

 

 

 

сентябрь 

 Программные задачи Тема: «Осень» 
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№ 5 (1, 3) № 6 (1, 2, 3) № 7  (1, 2, 3)  № 8 (1, 2, 3)  
У

п
р

а
ж

н
ен

и
е 

Формировать умение начинать и 

заканчивать движения под музыку 

Развивать чувство ритма. Формировать 

основные двигательные навыки-бег и 

ходьбу. 

.«Вот как мы умеем» 

Е.Тиличеевой 

  «Устали наши ножки»  

М.Агафонникова 

«Ноги и ножки» 

Т.Ломова 

  

«Вот как мы умеем» 

Е.Тиличеевой 

«Ладошечка» Р.Н.М. 

 «Устали 

наши ножки»  

М.Агафонник

ова 

«Ноги и 

ножки» 

Т.Ломова 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Развивать у детей музыкальную память и 

слуховые представления. Вызывать 

радость от восприятия музыкального 

произведения. 

 

«Дождик» Г.Лобачев «Дождик» Г.Лобачев «Ах, вы сени» 

 Р.Н.М. 

«Дождик» 

Г.Лобачев 

П
ен

и
е 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. 

 

 

«Птичка» 

Т.Попатенко 

«Дождик» 

С.Ануфриева 

«Птичка» 

Т.Попатенко 

«Дождик» 

С.Ануфриева 

«Птичка» 

Т.Попатенко 

«Дождик» 

С.Ануфриева 

 

«Птичка» 

Т.Попатенко 

«Дождик» 

С.Ануфриева 

Т
а
н

ец
  

Продолжать формировать умение 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, совершать 

повороты кистей рук и т.д.). выполнять  

движения в  с предметами. 

 

«Танец с листочками» 

Т.Зарецкая  

«Танец с листочками» 

Т.Зарецкая  

«Танец с листочками» 

Т.Зарецкая 

 «Танец с 

листочками» 

Т.Зарецкая 

И
г
р

а
 Учить детей выполнять игровые действия 

в соответствии с текстом.  

«Прятки» 

Т. Ломова  

 

«Прятки»  Т.Ломовой «Прятки»  Т.Ломовой  «Ой, летали 

птички» 

Нар.мел. 
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И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Познание» Формировать элементарные представления об осени (сезонных изменениях в природе, одежде людей). Дать 

первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах.  

2. «Социализация»  Учить детей выполнять с помощью взрослого  несколько игровых  действий, объединённых сюжетной канвой. 

3. «Коммуникация»: Расширять словарный запас детей, побуждать отвечать на вопрос: «Какой….?», «Какая…?» 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей раннего дошкольного возраста (дети в возрасте от 2 до 3 

лет) на октябрь 

 Программные задачи Диагностика 

№ 9 (1, 2)  № 10 (1, 2)  № 11 (2)  № 12 (2)  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Учить выполнять движения в 

соответствии с 2-х частной 

формой произведения, развивать 

чувство ритма, формировать 

основные двигательные навыки. 

«Гуляем и пляшем» 

М. Раухвергер( с21,прил8) 

«Зайчики»(с21,пр9) 

К.Черни «Тик-так» 

(пальч.гимн.с22) 

«Гуляем и пляшем» 

М. Раухвергер 

(с21,пр8) 

«Зайчики»(с21,пр9) 

 «Тик-

так»(пальч.гимн.с22) 

«Ай-да» Г.Ильина 

(с16,пр18) 

 «Ай-да» 

Г.Ильина 

(с16,пр18) 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

 

Учить детей слушать музыку 

веселого и спокойного характера, 

эмоционально откликаться на ее 

настроение. 

 

Русс.нар.плясовая. 

(с22,пр15,16) 

«Колыбельная»(с24,пр

12) 

Русс.нар.плясовая. 

(с22,пр15,16) 

«Колыбельная»(

с24,пр12) 

П
ен

и
е 

Развивать активность детей при 

подпевании и пении.  

 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Куры крыльями 

махали» 

А.Филиппенко 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Куры крыльями 

махали» 

А.Филиппенко 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Куры 

крыльями 

махали» 

А.Филиппенко 
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Т
а
н

ец
 

Продолжать учить детей 

выполнять простейшие 

танцевальные движения по 

показу взрослого (выставление 

ноги на каблучок, хлопки в 

ладоши, кружение вокруг себя) 

«Чок да чок» 

Е.Макшанцева (Т-Х) 

«Чок да чок» 

Е.Макшанцева (Т-Х) 

Р.Н.М (по выбору) 

Свободная пляска 

«Гопак» 

М.Мусоргский 

(с27,пр 

19) 

И
г
р

ы
 

Побуждать детей передавать 

простые игровые действия, 

способствовать созданию 

веселого настроения.  

 «Где наши ручки?» 

Т.Ломова (С24,пр28) 

 

 

«Где наши ручки?» 

Т.Ломова (С24,пр28) 

 

«Петушок» Р.Н.М 

(с23,пр7) 

 

«Петушок» 

Р.Н.М 

(с23,пр7) 

 

Д
М

И
 Познакомить со звучанием 

бубна, треугольника, приёмами 

игры на них. 

Знакомство с бубном 

 

Знакомство с 

треугольником (с25) 

Бубен, треугольник Бубен, 

треугольник 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Физическая культура». Формировать умение легко прыгать на двух ногах. 

2. «Коммуникация». Развивать умение детей подражать голосу петушка.  Поощрять попытки детей по собственной инициативе 

или по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на картинке петушке. 

 

 

 

октябрь 

 Программные 

задачи 

Тема: «Мой дом» 

№ 13 (2, 3) № 14 (2, 3) № 15 (1, 2, 3) № 18 (1, 2, 3) № 17  (2)  
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У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Продолжать 

развивать умение 

различать 2-х ч. 

форму 

музыкального 

произведения. 

Формировать 

умение 

координировать 

свои движения с 

музыкой и 

текстом. 

«Прогулка по городу» 

Матвеева 

«Прогулка по городу» 

Матвеева «Ножками 

затопали» 

М.Раухвергер 

(с23,пр1) 

«Прогулка по 

городу» Матвеева 

«Ножками затопали» 

М.Раухвергер 

(с23,пр1) 

«Прогулка по 

городу» Матвеева 

«Ладушки-ладошки» 

М.Иорданский(т-х) 

«Ладушки-

ладошки» 

М.Иорданский (т-

х) 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

  

Развивать у детей 

музыкальную 

память и слуховые 

представления. 

Вызывать радость 

от восприятия 

музыкального 

произведения. 

«Мишка» 

М.Раухвергер 

«Мишка» 

М.Раухвергер (кас-1А) 

«Мишка» 

М.Раухвергер (кас-

1А) 

«Курочка» 

Н.Любарский(кас-1А) 

«Курочка» 

Н.Любарский(кас

-1А) 

П
ен

и
е 

Продолжать 

развивать 

активность детей 

при подпевании и 

пении.  

 

«Мишка» 

М.Картушина 

Рассматривание 

иллюстр.«Медведи». 

«Куры крыльями 

махали» 

А.Филиппенко 

«Мишка» 

М.Картушина 

Рассматривание 

иллюстр.«Медведи». 

«Куры крыльями 

махали» 

А.Филиппенко 

«Мишка» 

М.Картушина 

Рассматривание 

иллюстр.«Медведи». 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Мишка» 

М.Картушина 

Рассматривание 

иллюстр.«Медведи». 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Мишка» 

М.Картушина 

«Собачка» 

М.Раухвергер 
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Т
а
н

ец
  

Продолжать 

формировать 

умение 

воспринимать и 

воспроизводить 

движения, 

показываемые 

взрослым 

(хлопать, 

притопывать 

ногой, совершать 

повороты кистей 

рук и т.д.).  

«Бурый мишка» 

М.Картушина(с.папка) 

«Бурый мишка» 

М.Картушина(с.папка) 

«Гопак» 

М.Мусоргский(с27,пр 

19) 

 

« «Гопак» 

М.Мусоргский(с27,пр 

19) 

 

Р.Н.М (по 

выбору) 

(хлопки, 

фонарики, 

пружинка) 

И
г
р

а
. 
Д

М
И

 

Учить детей 

выполнять 

игровые действия  

в соответствии с 

текстом. Учить 

детей различать 

тембры 

музыкальных 

инструментов. 

«Вот какие шишки» (с 

игрушкой – медведем) 

Е.Гомонова 

Бубен, треугольник 

«Вот какие шишки» (с 

игрушкой – медведем) 

Е..Гомонова 

«Вот какие шишки» 

Е.Гомонова (с 

игрушкой – 

медведем) 

«Вот какие шишки» 

Е.Гомонова 

(с игрушкой – 

медведем) 

«Петушок» Р.Н.М 

(с23,пр7) 

Бубен, 

треугольник 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Коммуникация». Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию иллюстрации «Медведи».  

2. «Социализация». Пробуждать интерес к театрализованной игре путём опыта общения с персонажем (игрушка – медведь, 

петушок). 

3. «Познание»: Знакомить детей с родным городом: его названием, объектами (улица, дом, магазин и т.п.) 
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Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей раннего дошкольного возраста (дети в возрасте от 2 до 3 

лет) на ноябрь 

  Тема: «Я и моя семья» 

Программные задачи № 18 (1, 2) № 19 (1, 2) № 20 (1) № 21 (1) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Продолжать развивать умение различать 

2-х ч. форму музыкального 

произведения. Менять движения с 

изменением характера музыки (быстро, 

медленно). Развивать мелкую моторику, 

умение координировать движения с 

музыкой и текстом. 

«Ладушки-ладошки» 

М.Иорданский(т-х) 

«Ладушки-ладошки» 

М.Иорданский(т-х) 

«Упр. для рук» 

Укр, нар. мел.(лад 

с34пр43) 

«Ножками затопали» 

М.Раухвергер 

«Упр. для 

рук» 

Укр, нар. 

мел.(лад 

с34пр43) 

«Ножками 

затопали» 

М.Раухверге

р 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

  

Развивать у детей музыкальную память и 

слуховые представления. Вызывать 

радость от восприятия музыкального 

произведения.  

 

«Курочка» 

Н.Любарский(кас-1А) 

Чтение стихотворения 

«Курочка». 

«Курочка» 

Н.Любарский(кас-1А) 

Чтение стихотворения 

«Курочка». 

«Жучка» 

Н.Кукловский(кас 1-А) 

Чтение стихотворения 

«Собачка». 

«Жучка» 

Н.Кукловск

ий(кас 1-А) 

Чтение 

стихотворен

ия 

«Собачка». 

П
ен

и
е 

Продолжать развивать активность детей 

при подпевании и пении.  

 

 

«Мишка» 

М.Картушина 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Мишка» 

М.Картушина 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Мишка» 

М.Картушина 

«Собачка» 

М.Раухверге

р 

«Мишка» 

М.Картуши

на 
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Т
а
н

ец
  

Продолжать формировать умение 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, совершать 

повороты кистей рук и т.д.).  

Р.Н.М (по выбору) 

(хлопки, фонарики, 

пружинка) 

Р.Н.М (по выбору) 

(хлопки, фонарики, 

пружинка) 

Р.Н.М (по выбору) 

(хлопки,фонарики, 

пружинка) 

Р.Н.М (по 

выбору) 

(хлопки, 

фонарики, 

пружинка) 

И
г
р

а
. 
Д

М
И

 Учить детей выполнять игровые действия  

в соответствии с текстом.  

Учить детей различать тембры 

музыкальных инструментов. Продолжать 

знакомить с правилами игры на них. 

 «Петушок» Р.Н.М 

(с23,пр7) 

Бубен, треугольник 

«Петушок» Р.Н.М 

(с23,пр7) 

Бубен, треугольник 

«Прятки с собачкой» 

Укр.нар.мел 

(лад.с36,пр34) 

«Прятки с 

собачкой» 

Укр.нар.мел 

(лад.с36,пр3

4) 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Социализация»  Учить детей выполнять с помощью взрослого  несколько игровых  действий, объединённых сюжетной 

канвой. 

Развивать гендерные представления (поют мальчики, поют девочки, мальчики играют на бубнах, девочки на треугольниках). 

Формировать умения называть своё имя, говорить о себе в первом лице. 

2. «Чтение художественной литературы». Учить детей внимательно слушать стихотворение, сопровождать чтение небольшого 

поэтического произведения (стихотворение «Курочка», «Собачка») игровыми действиями.  

 

ноябрь 

 Программные задачи Тема: «Я в мире человек» 

№ 22 (2) № 23  (1, 2) № 24 (1, 2) № 25 (1, 2) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и

е 

Продолжать развивать умение 

различать контрастные части музыки, 

координацию движений, расширять 

двигательный опыт, упражнять в 

прыжках на двух ногах. 

«Упр. для рук» 

Укр, нар. мел.(лад 

с34пр43) 

«Ножками затопали» 

М.Раухвергер 

«Зайчики» 

М.Раухвергер (лад. 

пр9,10,11) 

«Зайчики» 

М.Раухвергер (лад. 

пр9,10,11) 

«Зайчики» 

М.Раухвергер 

(лад. пр9,10,11) 
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С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

 

Продолжать развивать умение 

внимательно слушать песни и пьесы 

разного характера. Понимать о ком (о 

чем) поется. 

 

«Курочка» 

Н. Любарский(кас 1-А) 

«Зима» 

(кас 1-А) 

«Зима» 

(кас 1-А) 

«Зима» 

(кас 1-А) 
П

ен
и

е 

Учить детей подпевать повторяющиеся 

фразы, подстраиваясь к голосу, 

интонациям взрослого. 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Куры крыльями 

махали»А.Филиппенко 

«Мишка» 

М.Картушина 

«Зимушка» 

М.Картушина 

«Мишка» 

М.Картушина 

«Зимушка» 

М.Картушина 

«Мишка» 

М.Картушина 

«Зимушка» 

М.Картушина 

Т
а
н

ец
 Продолжать учить разнообразным 

элементам плясок, выполнять движения 

в соответствии с текстом. 

«Гопак» 

М.Мусоргский (с27,пр 

19) 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомский 

(лад. С 91,пр59) 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомский 

(лад. 91,пр59) 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомск

ий 

(лад. с 91,пр59) 

И
г
р

а
, 

Д
М

И
 

Привлекать детей к участию в играх, 

выполнять простые игровые действия в 

соответствии с текстом. 

«Прятки с собачкой» 

Укр.нар.мел 

(лад.с36,пр34)  

«Прятки с собачкой» 

Укр.нар.мел 

(лад.с36,пр34) 

«Прятки с собачкой» 

Укр.нар.мел 

(лад.с36,пр34) 

«Зайчики и 

лисичка» 

Г.Финаровский 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1.  «Познание» Формировать элементарные представления об сезонных изменениях в природе (скоро наступит зима, холодно на 

улице, выпал снег). 

2. «Социализация»  Учить детей выполнять с помощью взрослого  несколько игровых  действий, объединённых сюжетной канвой.  

Дать представление о себе как человеке. Закреплять знание своего имени, имён членов семьи.  

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей раннего дошкольного возраста  (дети в возрасте от 2 до 

3 лет) на декабрь месяц 

 Программные задачи Тема: «Новогодний праздник» 

№ 26 (1, 2) № 27 (1, 2) № 28 (1)  № 29 (1) 
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У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Развивать у детей музыкальную память и 

слуховые представления. Вызывать 

радость от восприятия музыкального 

произведения. Учить выполнять движения 

легко, полётно. 

 

«Летаем, как 

снежинки» (Этюд) 

Черни 

«Летаем, как 

снежинки» (Этюд) 

Черни 

«Летаем, как 

снежинки» (Этюд) 

Черни 

«Большие 

сугробы» 
С

л
у
ш

а
н

и
е 

  

Развивать у детей музыкальную память и 

слуховые представления. Вызывать 

радость от восприятия музыкального 

произведения. Понимать, о чём поётся в 

песне. 

 

«Зима» 

Александрова 

  

«Песенка 

снегурочки» 

М.Красева 

«Песенка 

снегурочки» 

М.Красева 

«Песенка 

снегурочки» 

М.Красева 

П
ен

и
е 

Продолжать развивать активность детей 

при подпевании и пении. 

 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Зима» 

М.Картушина 

«Зимушка» 

М.Картушина 

«Дед Мороз» 

Рассматривание 

иллюстрации «Зима» 

М.Картушина 

«Зимушка» 

М.Картушина 

«Дед Мороз» 

Рассматривание 

иллюстрации «Зима» 

 «Ёлочка» 

«Зимушка» 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Зима» 

 «Ёлочка» 

«Дед Мороз» 

Т
а
н

ец
  

Продолжать формировать умение 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, совершать 

повороты кистей рук и т.д.). 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомский 

(лад.ясли с91,пр59)  

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомский 

(лад. ясли с91,пр59) 

«Танец снежинок» «Танец снежинок» 

И
г
р

а
. 

Д
М

И
 

Учить детей выполнять игровые действия 

в соответствии с текстом, быть активными 

и самостоятельными. Ориентироваться в 

пространстве. 

«Зайчики и 

лисичка» 

Г.Финаровский  

 «Зайчики и 

лисичка» 

Г.Финаровский  

«Вот как мы играем» 

Р.Н.М (ложки)  

«Вот как мы 

играем» Р.Н.М 

(ложки)  
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И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Коммуникация». Поощрять попытки детей по собственной инициативе или по просьбе взрослого рассказывать об 

изображённом на иллюстрации («Зима»). 

2. «Социализация». Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками (лисичка). 

Учить имитировать характерные действия персонажа (зайчик прыгает, прячется), передавать его эмоциональное состояние 

(мимикой, позой, жестом, движением) – зайчик боится, радуется 

  

декабрь 

 Программные задачи Тема: «Новогодний праздник» 

№ 30 (2) № 31 (1, 2) № 32 (1, 2) № 33 (1, 2) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движение. 

Совершенствовать умение ходить и 

бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги). 

 

«Большие сугробы» «Большие сугробы» «Погуляем» И. Арсеева «Погуляем» 

И. Арсеева 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

  

Вызывать радость от восприятия 

музыкального произведения. Развивать у 

детей музыкальную память и слуховые 

представления.  

 

«Песенка Снегурочки» 

М.Красева 

«Ёлка» Т Попатенко  

Чтение стихотворения 

«Ёлочка». 

«Ёлка» Т Попатенко  

Чтение стихотворения 

«Ёлочка». 

«Ёлка» Т 

Попатенко 

Чтение 

стихотворен

ия 

«Ёлочка». 

П
ен

и
е 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. 

Продолжать активно приобщать 

малышей к пению несложной песенки, 

подстраиваясь к голосу взрослого. 

«Ёлочка» 

«Зимушка» 

«Дед Мороз» 

Филиппенко 

«Ёлочка» 

  

«Дед Мороз» 

Филиппенко 

«Ёлочка» 

 

Повторить 

знакомые 

песни 
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Т
а
н

ец
  

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить 

движения в парах, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

совершать повороты кистей рук и т.д.).   

«Гопачок» М 

Раухвергера 

«Гопачок» М 

Раухвергера 

«Стуколка» 

Хоровод «Дед Мороз» 

«Стуколка» 

«Гопачок» 

М 

Раухвергера 

И
г
р

а
. 
Д

М
И

 

 Продолжать учить детей менять 

движения с изменением характера 

музыки. Учить выполнять движения с 

предметом (снежок, погремушка). 

«Вот как мы играем» 

Р.Н.М (ложки)  

«Игра со снежками» 

Арсеева  ) 

 «Игра со снежками» 

Арсеева  

«Игра с 

погремушками» (Т-х 

с40) 

«Игра со 

снежками» 

Арсеева  

«Игра с 

погремушка

ми» (Т-х 

с40)   

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1.  «Чтение художественной литературы». Учить детей внимательно слушать стихотворение, сопровождать чтение небольшого 

поэтического произведения (стихотворение «Ёлочка») игровыми действиями.    

2. «Познание» Продолжать формировать элементарные представления об сезонных изменениях в природе (наступила зима,  на 

улице мороз, идёт снег), одежде людей; о Новогоднем празднике. 

 

 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей раннего дошкольного возраста (дети в возрасте от 2 до 3 

лет) на январь месяц 

 Программные задачи Тема: «Зима» 

№ 34 (2, 3) № 35 (2, 3) № 36 (1, 2, 3) № 37 (1, 2, 3) №  38 (1, 2, 3) № 39 (2, 3) 
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У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Побуждать малышей 

двигаться по кругу, 

держась за руки. 

Развивать 

эмоциональность и 

образность восприятия 

музыки через движения. 

Побуждать детей 

передавать ритм ходьбы, 

бега (вместе с 

воспитателем).  

«Маленький 

хоровод» 

М.Раухвергера 

«Маленький 

хоровод» 

М.Раухвергера 

 «Выше-ниже» 

Нищева 

  «Выше-ниже» 

Нищева   

Упражнение 

«Снег-снежок» 

Картушиной 

 Упражнение 

«Снег-снежок» 

Картушиной 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

Продолжать развивать 

интерес к музыке, 

желание слушать песни 

разного характера, 

понимать о чём поётся. 

Учить детей слушать 

пьесу спокойного 

характера, весёлую 

песню. Воспитывать 

любовь к природе.  

«Зимнее утро» 

П.Чайковского    

«Зимнее утро» 

П.Чайковского   

 «Зима» 

В.Карасёвой 

Рассматривание 

иллюстрации  

«Зима». 

«Зима» 

В.Карасёвой 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Зима»   

«Догонялки» 

Александровой 

Рассматривание 

иллюстр. «На 

снежной горке» 

«Догонялки» 

Александровой 

Рассматривание 

иллюстр. «На 

снежной горке» 

П
ен

и
е 

Приобщать детей к 

пению, учить подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова. 

Развивать умение 

подпевать фразы в 

песне. Постепенно 

приучать к сольному 

пению. 

«Метелица» «Метелица» 

«В лесу» обр. 

А 

Гречанинова 

 

«Метелица»  

«В лесу» обр. А 

Гречанинова 

 

«В лесу» обр. А 

Гречанинова 

 «Где ты, зайка» 

Е.Тиличеевой 

 

 «Где ты, зайка» 

Е.Тиличеевой 

«Метелица» 

 

 

«Метелица» 

«В лесу» обр. А 

Гречанинова 

«Где ты, зайка» 

Е.Тиличеевой 
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Т
а
н

ц
ы

, 
п

л
я

ск
и

 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

Учить детей выполнять 

простейшие 

танцевальные движения 

по показу воспитателя 

под веселую музыку.  

Формировать умение 

начинать движение с 

началом музыки и 

заканчивать с её 

окончанием. Соотносить 

движения с текстом 

«Стуколка» 

Е.Тиличеевой 

 

«Стуколка» 

Е.Тиличеевой 

  

«Поссорились-

помирились» 

Р.н.м. 

 «Поссорились-

помирились» 

Р.н.м. 

«Пляска с 

шишками» 

В.Верховинца 

«Пляска с 

шишками» 

В.Верховинца 

И
г
р

ы
, 
Д

М
И

 

Побуждать детей 

передавать простые 

игровые действия. 

Развивать творческую 

активность. Менять 

движения с изменением 

характера музыки. 

Продолжать учить 

выполнять движения с 

предметом (платочек).  

«Игра с 

мишкой»   

(медведь – 

игрушка) 

«Игра с 

мишкой» 

(медведь – 

игрушка) 

«Игра с 

мишкой» 

(медведь – 

игрушка) 

  «Весёлый 

платочек» 

В.Агафонникова 

«Весёлый 

платочек» 

В.Агафонникова 

 «Весёлый 

платочек» 

В.Агафонникова 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Коммуникация». Поощрять попытки детей по собственной инициативе или по просьбе взрослого рассказывать об 

изображённом на иллюстрации («Зима», «На снежной горке»). 

2. «Социализация». Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками (медведь). 

3. «Познание»: Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей зимой (медведь, заяц). 
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Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей раннего дошкольного возраста (дети в возрасте от 2 до 3 

лет) на февраль месяц 

 Программные задачи Тема: «Папин день» 

№ 40 (2) № 41  (1, 2) № 42 (1, 2) № 43 (2) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 

Развивать умение передавать в движении 

бодрый и спокойный характер музыки, 

закреплять имеющиеся у детей навыки, 

развивать координацию движений. 

 

 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

Ритмическое 

упражнение «Мой 

папа» 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

«Поезд» 

Л.Банниковой 

Ритмическое 

упражнение «Мой 

папа» 

 «Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

«Поезд» Л.Банниковой 

Ритмическое 

упражнение «Мой 

папа» 

 «Поезд» 

Л.Баннико

вой 

Ритмическ

ое 

упражнени

е «Мой 

папа» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

Учить малышей слушать песни 

подвижного характера, понимать их 

содержание. Совершенствовать 

звуковысотное, ритмическое, тембровое и 

динамическое восприятие. 

«Зима» В.Карасёвой «Самолёт» 

Е.Тиличеевой 

«Самолёт» 

Е.Тиличеевой 

«Самолёт» 

Е.Тиличеев

ой 

П
ен

и
е 

Учить детей подпевать повторяющиеся в 

песне фразы, подстраиваясь к интонациям 

голоса взрослого. 

 

«Собачка» 

М.Раухвергера «Идёт 

коза рогатая» обр. А 

Гречанинова 

Рассматривание 

картинки «Веселая 

коза, сердитая коза» 

«Собачка» 

М.Раухвергера 

«Идёт коза рогатая» 

обр. А Гречанинова 

Рассматривание 

картинки «Веселая 

коза, сердитая коза» 

«Собачка» 

М.Раухвергера «Идёт 

коза рогатая» обр. А 

Гречанинова 

Рассматривание 

картинки «Веселая 

коза, сердитая коза» 

 «Мы – 

солдаты» 

Агафонова 

«Идёт коза 

рогатая» 

обр. А 

Гречанино

ва 

Т
а
н

ц
ы

, 

п
л

я
ск

и
, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 Побуждать малышей непринужденно, 

самостоятельно исполнять пляски, 

передавая правильно ритм, развивать 

мелкую моторику, внимание. 

 

 «Ай-да» В.Верховинца «Ай-да» 

В.Верховинца 

«Ай-да» В.Верховинца  «Пляска с 

платочкам

и» 

Е.Тиличеев

ой 
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И
г
р

ы
 

Учить детей ориентироваться в игровой 

ситуации.  

 

«Разбудим Таню» 

В.Агафонникова 

(персонаж – кукла 

Таня) 

«Разбудим Таню» 

В.Агафонникова 

(персонаж – кукла 

Таня) 

 «Разбудим Таню» 

В.Агафонникова 

(персонаж – кукла 

Таня) 

«Догони 

нас, 

мишка» 

В.Агафонн

икова 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Коммуникация». Учить детей с помощью изображений на картинках рассказывать о  характере животного (коза): радуется, 

сердится.  

2. «Социализация». Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами (кукла Таня). 

Формировать первичные гендерные представления. Формировать уважительное отношение к отцу, дедушке. 

 

 

 

 февраль месяц 

 Программные задачи Тема: «Папин день» Тема: «Мамин день» 

№ 44 (2) № 45 (1, 2) № 46 (1, 2) № 47 (1, 2)  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым 

(топающий шаг, ходьба, бег), учить 

ориентироваться в пространстве.   

«Поезд» Л.Банниковой  «Воротики» 

М.Раухвергера 

«Воротики» 

М.Раухвергера 

 

«Воротики» 

М.Раухверге

ра 

«Ходим-

бегаем» 

Е.Тиличеево

й 
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С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 Учить малышей слушать песни 

спокойного характера, понимать их 

содержание.   

 

 «Самолёт» 

Е.Тиличеевой 

 «Ах, какая мама» 

Е.Арсеева 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением мамы с 

ребёнком. 

«Ах, какая мама» 

Е.Арсеева  

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением мамы 

с ребёнком. 

«Маму 

поздравляют 

малыши»  

Т.Попатенко 

Рассматрива

ние 

иллюстраций  

к песне. 

П
ен

и
е 

Учить детей подпевать повторяющиеся в 

песне фразы, подстраиваясь к интонациям 

голоса взрослого. 

 

 

«Мы – солдаты» 

Агафонова «Мишка 

косолапый» Е.Руднева 

 

 

«Мы – солдаты» 

Агафонова     

«Мишка косолапый» 

Е.Руднева 

 

 «Мы – солдаты» 

Агафонова «Кто нас 

крепко любит» 

И.Арсеева   

«Мишка косолапый» 

Е.Руднева 

«Мы – 

солдаты» 

Агафонова  

«Кто нас 

крепко 

любит» 

И.Арсеева   

«Мишка 

косолапый» 

Е.Руднева 

Т
а
н

ц
ы

, 

п
л

я
ск

и
, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 Совершенствовать умение выполнять 

плясовые движения в кругу, менять 

движения с изменением содержания 

песни. 

 

 

«Пляска с платочками» 

Е.Тиличеевой 

«Пляска с 

платочками» 

Е.Тиличеевой 

«Ай-да» 

В.Верховинца 

 «Пляска с 

платочками» 

Е.Тиличеево

й 

И
г
р

ы
 

Учить детей ориентироваться в игровой 

ситуации. 

 «Догони нас, мишка» 

В.Агафонникова 

«Догони нас, мишка» 

В.Агафонникова 

«Догони нас, 

мишка» 

В.Агафонникова 

«Воробушки 

и бобик» Н 

Александров

ой 
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1. «Коммуникация». Поощрять попытки детей по собственной инициативе или по просьбе взрослого рассказывать об 

изображении мамы с ребёнком на рассматриваемой иллюстрации.  

2. «Социализация». Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой природы: рычит мишка, чирикают 

воробьи), подражать движениям животных  и птиц под музыку, Формировать первичные гендерные представления. 

Формировать уважительное отношение к маме, бабушке. 

 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка»  для детей раннего дошкольного возраста (дети в возрасте от 2 до 

3 лет) на март месяц 

  Тема: «Мамин день» Тема: «Народная игрушка» 

Программные задачи № 48 (2) № 49 (2) № 50 (1, 2) № 51 (1, 2) 

У
п

р
а
ж

н
е

н
и

я
 

Развивать чувство ритма, умение менять темп 

движения в соответствии с музыкой, 

развивать координацию движений 

 

«Ноги и ножки» 

В.Агафонникова 

«Ноги и ножки» 

В.Агафонникова 

«Ноги и ножки» 

В.Агафонникова 

«Пружинка» 

В.Агафонникова 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

Учить малышей слушать песни и пьесы 

различного характера, понимать их 

содержание, знакомить со звучанием духовых 

инструментов. Совершенствовать 

звуковысотное, ритмическое, тембровое и 

динамическое восприятие. 

 «Маму 

поздравляют 

малыши»  

Т.Попатенко 

  

 «Маму 

поздравляют 

малыши»  

Т.Попатенко 

«Матрёшки» 

М.Иорданского 

Рассматривание 

игрушки – 

Матрёшки. 

Чтение потешки 

«Матрёшечка» 

 «Матрёшки» 

М.Иорданского 

Рассматривание 

игрушки – 

Матрёшки. Чтение 

потешки 

«Матрёшечка» 

П
ен

и
е 

Учить петь несложную песню, подстраиваясь 

к интонациям взрослого, закреплять умение 

исполнять простые знакомые песенки. 

 

«Кто нас крепко 

любит» И.Арсеева 

«Мишка 

косолапый» 

Е.Руднева 

 

«Кто нас крепко 

любит» И.Арсеева  

«Вот какие мы 

большие» 

Е.Тиличеевой 

 

«Вот какие мы 

большие» 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

  

 

«Вот какие мы 

большие» 

Е.Тиличеевой   

«Петушок» р.н.п. 
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Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д

ы
 

 Побуждать малышей самостоятельно 

танцевать знакомые пляски, выполнять 

движения в соответствии с текстом.   

«Приседай» 

А.Роомера 

«Приседай» 

А.Роомера 

«Приседай» 

А.Роомера 

«Танец с 

игрушками» 

А.Ануфриеевой 

И
г
р

ы
 

Привлекать детей к участию в играх. 

Продолжать учить детей ориентироваться в 

игровой ситуации, передавать образы 

персонажей. 

 «Воробушки и 

бобик» Н 

Александровой 

«Кошка и котята» 

В.Витлина 

«Кошка и котята» 

В.Витлина 

«Кошка и котята» 

В.Витлина 

И
н

т
ег

р
а
ц

и

я
 о

б
л

а
ст

ей
 1. «Художественное творчество». Продолжать знакомить детей с народной игрушкой (Матрёшка).  Обращать внимание на характер 

игрушки (весёлая, забавная и др.), её форму, цвет. Знакомить с устным народным творчеством (потешки) 

2. «Коммуникация». Развивать умение детей подражать голосу кошки, воробья.   

 март месяц 

  Тема: «Народная игрушка» 

Программные задачи № 52 (1, 2)  № 53 (1, 2) № 54 (1) № 55 (1)  

У
п

р
а
ж

н
ен

и

е 

Продолжать развивать чувство ритма, 

умение менять темп движения в 

соответствии с музыкой, развивать 

координацию движений 

 

«Пружинка» 

В.Агафонникова 

«Пружинка» 

В.Агафонникова 

«В лесу» (гуляем – 

отдыхаем) 

В.Агафонникова 

 «В лесу» (гуляем – 

отдыхаем) 

В.Агафонникова 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

  

Совершенствовать звуковысотное, 

ритмическое, тембровое и динамическое 

восприятие. Учить малышей слушать 

песни и пьесы различного характера, 

понимать их содержание, знакомить со 

звучанием духовых инструментов.  

«Матрёшки» 

М.Иорданского 

Рассматривание 

игрушки – 

Матрёшки. Чтение 

потешки 

«Матрёшечка» 

 «Матрёшки» 

М.Иорданского 

Рассматривание 

игрушки – 

Матрёшки. Чтение 

потешки 

«Матрёшечка» 

 «Полянка» р.н.м. 

(Петрушка танцует) 

Рассматривание 

игрушки – 

Петрушка. 

«Полянка» р.н.м. 

(Петрушка танцует) 

Рассматривание 

игрушки – 

Петрушка 
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П
ен

и
е 

Учить петь несложную песню, 

подстраиваясь к интонациям взрослого, 

закреплять умение исполнять простые 

знакомые песенки. 

 

 «Вот какие мы 

большие» 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

 

 «Игрушки» 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

 

 «Игрушки» 

Е.Тиличеевой 

«Вот какие мы 

большие» 

Е.Тиличеевой 

«Игрушки» 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

 

Т
а
н

ец
   Побуждать малышей самостоятельно 

танцевать знакомые пляски, выполнять 

движения в соответствии с текстом.   

 «Танец с 

игрушками» 

А.Ануфриеевой 

 «Танец с 

игрушками» 

А.Ануфриеевой 

  «Каблучок» р.н.п. «Каблучок» р.н.п. 

И
г
р

а
. 

Д
М

И
 

Привлекать детей к участию в играх. 

Продолжать учить детей 

ориентироваться в игровой ситуации, 

передавать образы персонажей. 

 «Воробушки и 

Бобик» 

 «Воробушки и 

Бобик» «Прятки с 

платком» р.н.м. 

 «Прятки с зайкой» 

р.н.м. 

«Прятки с зайкой» 

р.н.м. 

И
н

т
ег

р
а
ц

и

я
 о

б
л

а
ст

ей
 1. «Художественное творчество». Продолжать знакомить детей с народными игрушками (Матрёшка и Петрушка).  Обращать 

внимание на характер игрушек (весёлая, забавная и др.), их форму, цвет. 

2. «Социализация». Содействовать желанию детей самостоятельно выбирать игрушки для танца. 

 

Календарное планирование НОД, область «Музыка» для детей раннего дошкольного возраста (дети в возрасте от 2 до 3 лет) на 

апрель месяц 

 Программные задачи Тема: «Весна» 

№ 56 (1, 3) № 57 (1, 2, 3) № 58 (1, 2, 3) № 59 (2, 3) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и

я
 

 Учить детей ритмично ходить вперед и 

назад под музыку, начинать движения с 

началом музыки и завершать с её 

окончанием, развивать координацию 

движения.  

«Воробушки» 

И.Арсеева 

«Воробушки» 

И.Арсеева 

«Воробушки» 

И.Арсеева  

 «Марш и бег» 

Е.Тиличеевой 



57 
 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

Приобщать детей к слушанию песни 

изобразительного характера. Понимать о 

чём поётся в песни и эмоционально 

реагировать на содержание.  

 «Птица и 

птенчики» 

Е.Тиличеевой  

Рассматривание 

иллюстрации 

«Птица и 

птенчики». 

«Птица и птенчики» 

Е.Тиличеевой  

Рассматривание 

иллюстрации 

«Птица и 

птенчики». 

«Птица и 

птенчики» 

Е.Тиличеевой 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Птица и 

птенчики». 

«Полянка» р.н.м. обр. 

Г.Фрида 
П

ен
и

е 

Учить детей петь вместе с взрослыми, 

правильно и интонируя простые 

мелодии. Приучать к сальному пению. 

 

«Кошка» 

Ан.Александрова 

«Вот какие мы 

большие» 

Е.Тиличеевой 

«Кошка» 

Ан.Александрова 

Игрушки» 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

 

«Баю» 

М.Раухвергера 

«Кошка» 

Ан.Александрова 

 Кошка» 

Ан.Александрова  

«Баю» М.Раухвергера 

Т
а
н

ц
ы

, 
  

х
о
р

о
в

о
д
ы

 Способствовать развитию 

выразительности движений, 

воспитывать внимание, умение 

выполнять движения в соответствии с 

изменением характера музыки.   

«Танец с 

игрушками» 

А.Ануфриеевой 

«Танец с 

игрушками» 

А.Ануфриеевой 

«Певучая пляска» 

Е. Тиличеевой 

 «Певучая пляска» Е. 

Тиличеевой 

И
г
р

ы
 

Развивать основные навыки движения 

под музыку, чувство ритма, умение 

выполнять самостоятельные движения 

под музыку в соответствии с текстом. 

«Догонялки» 

Н.Александровой 

«Догонялки» 

Н.Александровой 

 «Догонялки» 

Н.Александровой 

 «Прятки с платочком» 
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И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 о
б
л

а
ст

ей
 1. «Коммуникация». Упражнять детей в правильном воспроизведении звукоподражаний (птичка, птенчики, кошка). Формировать 

умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса. 

2. «Художественное творчество». Рассматривать с детьми иллюстрации к музыкальным произведениям. Развивать умение отвечать 

на вопросы по содержанию иллюстраций, картинок. 

3. «Познание»: Формировать элементарные познания о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей). Знакомить с 

поведением птиц весной. 

  

 

 апрель месяц 

  Тема: «Весна» 

Программные задачи № 60 (1) № 61 (1) № 62 (1, 2)  № 63 (1, 2) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

 Формировать навыки ритмичной 

ходьбы, лёгкого бега,  развивать слуховое 

внимание. 

«Марш и бег» 

Е.Тиличеевой   

 

 «Козлятки» 

Е.Макшанцевой 

«Козлятки» 

Е.Макшанцевой  

«Козлятки» 

Е.Макшанце

вой  

С
л

у
ш

а
н

и
е 

  Вызывать радость от восприятия 

музыкального произведения. Развивать у 

детей музыкальную память и слуховые 

представления. 

 

«Полянка» р.н.м. обр. 

Г.Фрида 

«Полянка» р.н.м. обр. 

Г.Фрида 

«Весна пришла» 

Е.Петряшевой 

«Весна 

пришла» 

Е.Петряшев

ой 
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П
ен

и
е 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. 

Продолжать активно приобщать 

малышей к пению несложной песенки, 

подстраиваясь к голосу взрослого.  

 «Баю» М.Раухвергера 

«Капельки» Герчик 

Чтение стихотворения 

«Капельки» 

«Баю» М.Раухвергера 

«Цыплята» 

А.Филиппенко 

«Капельки» Герчик 

Чтение стихотворения 

«Капельки» 

«Цыплята» 

А.Филиппенко 

«Капельки» Герчик 

Чтение стихотворения 

«Капельки» 

«Цыплята» 

А. 

Филиппенко 

«Капельки» 

Герчик  

Чтение 

стихотворен

ия 

«Капельки» 

Т
а
н

ец
  

Побуждать малышей самостоятельно 

танцевать знакомые пляски, выполнять 

движения в соответствии со сменой 

характера звучания музыки.   

 «Микита» бел.н.м. 

обр. С.Полонского 

«Микита» бел.н.м. обр. 

С.Полонского 

«Микита» бел.н.м. обр. 

С.Полонского 

«Ленточки» 

И
г
р

а
. 
Д

М
И

 Менять движения с изменением 

характера музыки. Ориентироваться в 

пространстве. Совершенствовать умения 

выполнять движения с предметом 

(платочек).  

«Прятки с платочком»  «В лесу» В.Верховинца «В лесу» В.Верховинца «В лесу» 

В.Верховин

ца 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 1.  «Чтение художественной литературы». Учить детей внимательно слушать стихотворение, сопровождать чтение небольшого 

поэтического произведения (стихотворение «Капельки») игровыми действиями.    

2. «Познание» Продолжать формировать элементарные представления об сезонных изменениях в природе (наступила весна,  на 

улице стало теплее, тает снег). 

Продолжать знакомит с некоторыми особенностями поведения зверей и птиц весной в лесу.  

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей раннего дошкольного возраста (дети в возрасте от 2 до 3 

лет) на май месяц 

 Программные задачи Тема: «Лето» Диагностика 

№ 64 (1, 2, 3) № 65 (1, 2, 3)  № 66 (1, 2, 3) № 67  (1, 3) 
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У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 Способствовать развитию образности 

движений под музыку соответствующего 

характера. Продолжать формировать 

способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (притопы, хлопки, топотушки). 

«Мишка ходит в гости» 

Е.Тиличеевой 

«Мишка ходит в 

гости» Е.Тиличеевой 

« 

«Мишка ходит в 

гости» Е.Тиличеевой  

«Разминка» 

Е.Макшанцевой 

«Мишка ходит 

в гости» 

Е.Тиличеевой  

 «Разминка» 

Е.Макшанцево

й 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 Учить детей слушать и узнавать 

контрастные по характеру песни, различать 

характер музыкальных произведений. 

 

«Весна пришла» 

Е.Петряшевой 

«Серенькая кошечка» 

В.Витлина  

«Серенькая 

кошечка» В.Витлина  

 

«Серенькая 

кошечка» 

В.Витлина  

 

П
ен

и
е 

Учить петь протяжно, выразительно 

простые песенки, понимать их содержание. 

 

 

«Птичка» 

М.Раухвергера 

 «Ручеёк» Авдеева 

«Птичка» 

М.Раухвергера 

«Ручеёк» Авдеева 

«Птичка» 

М.Раухвергера 

«Ручеёк» Авдеева 

«Ручеёк» 

Авдеева 

«Ладушки-

оладушки» 

Ю.Литовко 

Чтение 

стихотворения 

«Ладушки». 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 Побуждать детей непринужденно 

выполнять знакомые пляски, Начинать 

движение с началом музыки и заканчивать 

с её окончанием. Ориентироваться в 

пространстве. 

«Ленточки» «Пальчики и ручки» «Пальчики и ручки» Свободная 

пляска (р.н.м) 

И
г
р

ы
 

Продолжать учить малышей выразительно 

выполнить движения в соответствии с 

текстом песни. 

«Серый зайка» 

М.Красева (персонаж – 

игрушка зайчик) 

«Серый зайка» 

М.Красева (персонаж 

– игрушка зайчик) 

«Серый зайка» 

М.Красева 

(персонаж – игрушка 

зайчик) 

Знакомые 

игры по 

выбору детей 
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И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 о
б
л

а
ст

ей
 1. «Коммуникация». Упражнять детей в правильном воспроизведении звукоподражаний (птички, жуки, цыплята). Формировать 

умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса. 

2. «Социализация». Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажем (зайка). 

3. «Познание»: Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде людей). Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. 

 

 

май месяц 

  Диагностика Тема: «Лето» 

Программные задачи № 68 (1, 2, 3) № 69 (1, 2, 3) № 70 (1, 2, 3, 4) № 71 (2, 3, 4) № 72 (2, 3, 4) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Продолжать учить детей ритмично 

выполнять движения под музыку, 

начинать движения с началом 

музыки и завершать с её 

окончанием, развивать 

координацию движения. 

 Птички» 

Г.Фрида 

«Разминка» 

Е.Макшанцевой 

 «Птички» 

Г.Фрида 

«Разминка» 

Е.Макшанцевой 

«Жуки» 

В.Витлина 

«Птички» 

Г.Фрида 

«Жуки» 

В.Витлина 

 «Жуки» 

В.Витлина 

«Разминка» 

Е.Макшанцевой 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

  

Продолжать развивать интерес к 

музыке, желание слушать песни 

разного характера. Эмоционально 

реагировать на музыкальные 

произведения.  

«Солнышко» 

Т.Попатенко 

«Солнышко» 

Т.Попатенко 

«Цветики» 

Г.Гриневича 

Рассматривание 

иллюстраций к 

муз. 

произведению. 

«Цветики» 

Г.Гриневича 

Рассматривание 

иллюстраций к 

муз. 

произведению. 

«Цветики» 

Г.Гриневича 

Рассматривание 

иллюстраций к 

муз. 

произведению. 
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П
ен

и
е 

Продолжать вызывать активность 

детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы 

в песне.  

«Ладушки-

оладушки» 

Ю.Литовко 

Чтение 

стихотворения 

«Ладушки». 

 «Ладушки-

оладушки» 

Ю.Литовко 

Чтение 

стихотворения 

«Ладушки». 

«Ладушки-

оладушки» 

Ю.Литовко 

Чтение стихотв. 

«Ладушки».  

«Весёлый 

колокольчик» 

В.Кикты 

«Весёлый 

колокольчик» 

В.Кикты 

«Цыплята» А. 

Филиппенко 

«Весёлый 

колокольчик» 

В.Кикты 

«Цыплята» А. 

Филиппенко 

Т
а
н

ец
  

Совершенствовать умение 

выполнять плясовые движения в 

кругу и врассыпную. 

Ориентироваться в пространстве. 

Продолжать формировать 

способность воспринимать и 

воспроизводить  движения, 

показываемые взрослым. 

«Греет 

солнышко 

теплее» 

Т.Вилькорейской 

 «Греет 

солнышко 

теплее» 

Т.Вилькорейской 

«Греет 

солнышко 

теплее» 

Т.Вилькорейской 

«Греет 

солнышко 

теплее» 

Т.Вилькорейской 

Свободная пляска 

И
г
р

а
. 
Д

М
И

 Продолжать умение начинать 

движение с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием; 

передавать образы (мышки бегают, 

грызут корочку, прячутся) 

«Мыши» 

Е.Тиличевой 

 «Мыши» 

Е.Тиличевой 

 «Мыши» 

Е.Тиличевой 

 

 «Мыши» 

Е.Тиличевой 

 

«Прятки с 

платочком» 

Р.н.м. 
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И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Чтение художественной литературы». Учить детей внимательно слушать стихотворение, сопровождать чтение небольшого 

поэтического произведения (стихотворение «Ладушки») игровыми действиями.    

2. «Познание»: Продолжать формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде людей). 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц, насекомых летом. 

3.  «Коммуникация». Упражнять детей в правильном воспроизведении звукоподражаний (птички, жуки, цыплята). Формировать 

умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса. 

4. «Художественное творчество». Рассматривать с детьми иллюстрации к музыкальным произведениям. Развивать умение отвечать 

на вопросы по содержанию иллюстраций, картинок. 
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Совместная деятельность музыкального руководителя с детьми младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей младшего дошкольного возраста  (дети в возрасте от 3 до 

4 лет) на сентябрь месяц 

 Программные задачи Тема: «До свиданья, лето, здравствуй, д/сад» Тема: «Осень» 

№1  (1, 2, 4, 5) №2 (1, 2, 4, 5)  №3  (2, 3, 5) №4 (2, 3, 5) 

У
п

р
а
ж

н
ен

 

и
я

 

Продолжать развивать основные навыки 

движения  под музыку Формировать 

умение  ориентироваться в 

пространстве. 

«Кто хочет побегать» 

А.Филиппенко (пр) 

«Кто хочет побегать» 

А.Филиппенко(пр) 

«Упр с погремушками». 

Р.Н.М.(пр.с13) 

«Упр с 

погремушками

» 

Р.Н.М.(пр.с13) 

С
л

у
ш

а
н

и
е Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки, рассказывать о чём 

поётся в песне. 

«Детский сад» 

А.Филиппенко(д.ср. 

гр.) 

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Дождик» 

Г.Лобачев 

П
ен

и
е 

Формировать умение детей петь 

напевно, ласково, подстраиваясь к 

голосу взрослого, отчетливо 

произносить слова.  Развивать желание 

детей петь и допевать мелодии 

колыбельной песни на слог «баю-бай». 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

«Дождик» С. Коротаева 

Рассматривание 

иллюстрации «Осень» 

Упр.»Листики»С.Нас

уленко 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

«Дождик» С. 

Коротаева 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Осень» 

Упр.»Листики» 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

«Дождик» С. Коротаев 

Песен. т-во  «Баю-бай» 

Рассматривание 

иллюстрации «Мама с 

ребёнком» 

Упр.»Листики» 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

«Дождик» С. 

Коротаева 

Песен. т-во  

«Баю-бай» 

Рассматривани

е иллюстрации 

«Мама с 

ребёнком» 

Т
а
н

ц
ы

 Учить отмечать в движении 

двухчастную форму музыкального 

произведения. 

 

«Подружились» 

Т. Вилькорейская 

«Подружились» 

Т.  Вилькорейская 

«Подружились» 

Т. Вилькорейская 

«Подружились

» 

Т. 

Вилькорейская 



65 
 

И
г
р

ы
 Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов. 

«Догонялки"Р.Н.М 

   

«Догонялки"Р.Н.М «Заинька-зайка» 

С. Насуленко 

«Заинька-

зайка» 

С. Насуленко 

Д
М

И
 

Знакомить со звучанием музыкальных 

инструментов, замечать изменения в 

силе звучания мелодии (громко-тихо) 

«Громко-тихо» 

Дудочка 

«Громко-тихо» 

Дудочка, 

металлофон 

«Громко-тихо» 

Барабан 

«Громко-тихо» 

Барабан, 

металлофон 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 о
б
л

а
ст

ей
 1. 1. «Здоровье»: Формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения.  

2.  2. «Познание»: Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов. 

3. 3 .«Социализация»:  Развивать умение имитировать характерные действия персонажа (зайчик прыгает, греет лапки, прячется), 

передавать его эмоциональное состояние (мимикой, позой, жестом, движением) – зайчик боится, радуется, грустит. 

4. 4 .«Художественное творчество»:    Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту осенней природы изображённой на 

картине (рассматривание иллюстрации «Осень») 

5. 5 .«Коммуникация»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

  сентябрь месяц 

 Программные задачи Тема: «Осень» 

№5 (1, 2, 3)  №6 (1, 2, 3) №7 (1, 2) №8 (1, 2) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 

Продолжать учить детей двигаться в 

соответственно с двухчастной формой 

музыкального  произведения, 

ориентироваться в пространстве. 

«Гулять отдыхать» 

А.Красев (пр) 

«Гулять отдыхать» 

А.Красев(пр) 

«Гулять отдыхать» 

А.Красев(пр) 

Упр с 

погремушками. 

Р.Н.М.(пр.с13) 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Воспитывать отзывчивость на музыку 

веселого характера, желание слушать ее. 

Приобщать детей к инструментальной 

музыке.  

«Дождик» 

Г.Лобачев  

Чтение стихотворения 

«Дождинки» 

(упражнения на 

артикуляцию) 

«Дождик» 

Г.Лобачев Чтение 

стихотворения 

«Дождинки» 

(упражнения на 

артикуляцию) 

«Дождик» 

Г.Лобачев  

Чтение 

стихотворения 

«Дождинки»   

«Детский сад» 

А.Филиппенко  
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П
ен

и
е 

Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения, петь в 

одном темпе, передавать характер песни 

(веселый, протяжный, напевный) 

Развивать желание детей петь и 

допевать мелодии колыбельной песни на 

слог «баю-бай». 

Упр.»Листики»С.Насул

енко 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

«Дождик» С. Коротаева 

Песен. т-во  «Баю-бай» 

Упр.»Листики»С.Насул

енко 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

«Дождик» С. Коротаева 

Песен. т-во  «Баю-бай» 

Упр.»Листики» 

С.Насуленко 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

«Дождик» С. 

Коротаева 

Упр.»Листики»

С.Насуленко 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

«Птичка»Ю.Сл

атов(с.п) 

Т
а
н

ц
ы

 

Способствовать развитию навыков 

выразительной, эмоциональной 

передачи музыкального характера в 

соответствии с текстом.  

Весёлая пляска «Осень 

наступила» (с зонтом) 

Т. Потапенко 

Весёлая пляска «Осень 

наступила» (с зонтом) 

Т.Потапенко 

Танец «Осенние 

листочки» 

Н.Зарецкая 

Танец 

«Осенние 

листочки» 

Н.Зарецкая 

И
г
р

ы
 

Учить малышей выразительно 

передавать игровой образ, продолжать 

учить использовать в игре знакомые 

танцевальные движения (притопывание 

ногой, кружение, хлопки в ладоши) 

«Заинька-зайка» 

С. Насуленко 

«Заинька-зайка» 

С. Насуленко 

«Заинька-зайка» 

С. Насуленко 

«Заинька-

зайка» 

С. Насуленко 

Д
М

И
 Учить детей различать динамические 

оттенки музыки (громко-тихо) 

«Громко-тихо» 

Дудочка, металлофон 

«Громко-тихо» 

Дудочка, металлофон 

«Громко-тихо» 

Барабан,металлофон 

«Громко-тихо» 

Барабан, 

металлофон 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. 1.«Познание»:  Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов. 

2. 2.«Социализация»:  Продолжать развивать умение имитировать характерные действия персонажа (зайчик прыгает, греет лапки, 

прячется), передавать его эмоциональное состояние (мимикой, позой, жестом, движением) – зайчик боится, радуется, грустит. 

3. 3.«Коммуникация»: Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие. 

 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей младшего дошкольного возраста (дети в возрасте от 3 до 

4 лет) на октябрь месяц 

 Программные задачи ДИАГНОСТИК

А 

Тема: «Мой дом – мой город» 
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1 – 12 октября 

(№9, 10, 11, 12) 

№ 13 (2, 3) № 14 (1, 2, 3)  № 15 (1, 2, 3)  №16 (1, 2, 3) № 17 (1, 

2, 3) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Развивать чувство ритма, 

умение выполнять движения 

в соответствии с 2-ч формой 

муз произведения, 

кружиться по одному, 

выполнять прямой галоп. 

Развивать координацию 

движений, умение 

соотносить речь и движение. 

Диагностика по 

подгруппам, 

индивидуально. 

 

 

  

«Кружение на 

шаге» 

Е.Аарене  

«Тик-так» 

пальч. 

Гимнастика 

«Кружение на 

шаге» 

Е.Аарене 

(лад.с143,тр 

37) 

«Тик-так» пальч. 

гимнастика 

«Кружение на 

шаге» 

Е.Аарене 

«Тик-так» 

пальч. 

гимнастика 

«Цок,цок,лошад

ка» Е.Тиличеева 

 «Мы платочки 

постираем» 

пальч. гимн. 

«Цок,цо

к,лошад

ка»Е.Ти

личеева(

пр. 

«Мы 

платочк

и 

постира

ем» 

пальч. 

гимнаст

ика 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Формировать умение 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер музыки, 

знакомить с музыкальными 

жанрами – танцем, песней.  

«Колыбельная

»(с84,пр12,13,1

4)  

Стихотворение 

«Баюшки» 

«Колыбельная»(с8

4,пр12,13,14) 

Стихотворение 

«Баюшки» 

«Колыбельная

»(с84,пр12,13,1

4) 

Стихотворение 

«Баюшки» 

«Вальс» 

Д.Кабалевский 

«Вальс» 

Д.Кабал

евский 
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П
ен

и
е 

 

 

Развивать певческие навыки 

— петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми,       

отчетливо произносить 

слова, передавать характер 

песни, развивать желание 

допевать мелодию на слог 

«мяу» по образцу. 

«Мяу»-

песенное тв-во 

«Кис-кис-кис» 

Е.Гомонова 

«Птичка» 

Ю.Слатов 

«Мяу»-песенное 

тв-во 

«Кис-кис-кис» 

Е.Гомонова 

«Птичка» 

Ю.Слатов 

«Мяу»-

песенное тв-во 

«Кис-кис-кис» 

Е.Гомонова 

«Птичка» 

Ю.Слатов 

«Мяу»-пес.тв-во 

«Кис-кис-кис» 

Е.Гомонова 

«Птичка» 

Ю.Слатов 

«Мяу»-

пес. тв-

во 

«Кис-

кис-

кис» 

Е.Гомон

ова 

«В 

лесу» 

Ю.Слат

ов 

Т
а
н

ец
 

 

Продолжать учить отмечать 

в движении двухчастную 

форму музыкального 

произведения.  

«Пальчики-

ручки» 

М.Раухвергер  

«Пальчики-ручки» 

М.Раухвергер  

«Пальчики-

ручки» 

М.Раухвергер 

 «Подружились» 

Т Вилькорейская 

«Подру

жились» 

Т 

Вилькор

ейская 

И
г
р

а
 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, формировать 

внимание и выдержку. 

Иллюстрации. 

«Хитрый кот» 

Р.н.м. (с138) 

«Хитрый кот» 

Р.н.м.(с138) 

«Хитрый кот» 

Р.н.м.(с138) 

Танец-игра 

«Мышки» 

М.Картушина 

Танец-

игра 

«Мышк

и» 

М.Карту

шина 

Д
М

И
  

М
Д

И
 Знакомить со звучанием 

музыкальных инструментов, 

замечать изменения в силе 

звучания мелодии (громко-

тихо). Учить правилам игры 

на них. 

«Громко – 

тихо» 

Металлофон, 

треугольник. 

Металлофон, 

треугольник. 

Металлофон, 

треугольник,  

Металл

офон, 

треугол

ьник,  
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И
н

т
ег

р
а
ц

и

я
 о

б
л

а
ст

ей
 

1. 1.«Безопасность»: Формировать основы безопасности при игре на металлофоне, треугольнике. 

2. 2.«Коммуникация»: Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. (в песнях «Мяу», «Кис-кис-кис») 

3. 3.«Познание» Расширять представления детей о домашнем животном – коте. 

Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов. 

 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей младшего дошкольного возраста  (дети в возрасте от 3 

до 4 лет) на ноябрь месяц 

 Программные задачи Тема: «Я и моя семья» 

№ 18 (1, 2, 3) № 19 (1, 2, 3) № 20 (1, 2, 3)  № 21 (1, 3) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Развивать чувство ритма, умение 

выполнять движения в соответствии с 2-

ч формой музыкального произведения, 

кружиться по одному, выполнять прямой 

галоп. 

 

«Цок,цок,лошадка» 

Е.Тиличеева (пр.с18) 

«Мы платочки 

постираем»-

пальчиковая 

гимнастика(с30)  

 

«Цок,цок,лошадка» 

Е.Тиличеева (пр.с18) 

«Мы платочки 

постираем»-

пальчиковая 

гимнастика(с30)  

 

«Марш» 

Е.Аарене 

(лад.с143,тр 

37) 

«Тик-так»-пальч. 

гимнастика(с22) 

«Марш» 

Е.Аарене 

(лад.с143,тр 

37) 

«Тик-так»-

пальч. 

гимнастика(с2

2) 

С
л

у
ш

а
н

и
е Формировать умение слушать 

музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, знакомит с 

муз. жанрами-пьеса, песня. 

«Колыбельная» (с 84, 

пр 12, 13, 14)  

 

«Колыбельная» 

(с84,пр12,13,14) 

 

«Вальс» 

Д.Кабалевский(д.ср, 

тр3) 

«Вальс» 

Д.Кабалевски

й(д.ср, 

тр3) 

П
ен

и
е 

   

П
ен

и
е 

Развивать певческие навыки — петь без 

напряжения, в одном темпе со всеми,       

отчетливо произносить слова, передавать 

характер песни, развивать желание 

допевать мелодию на слог «мяу» по 

образцу. 

 «Мяу»-песенное тв-во 

«Кис-кис-кис» 

Е.Гомонова 

«В лесу» 

Ю.Слатов 

Рассматривание 

иллюстрации «Лес» 

Упр. «Маме 

улыбаемся» 

В.Агафонникова 

«В лесу» 

Ю.Слатов  

Рассматривание 

иллюстрации «Лес» 

Упр. «Маме 

улыбаемся»  

«В лесу» Ю.Слатов 

Рассматривание 

иллюстрации «Лес» 

«Мишка косолапый» 

Авдеева 

 Упр. «Маме 

улыбаемся» 

«В лесу» 

Ю.Слатов 

«Мишка 

косолапый» 

Авдеева 
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Т
а
н

ец
 

 

Продолжать учить отмечать в движении 

двухчастную форму музыкального 

произведения.  

«Подружились» 

Т Вилькорейская  

 «Подружились» 

Т Вилькорейская 

 «Подружились» 

Т Вилькорейская 

 «Свободная 

пляска» р.н.м 

«Ах вы, сени» 

И
г
р

а
 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, формировать внимание и 

выдержку. Стихотворение «Кто живёт на 

крыше» 

 Танец-игра «Мышки» 

М.Картушина 

 Танец-игра «Мышки» 

М.Картушина 

«Жмурки с 

Мишкой» 

«Жмурки с 

Мишкой» 

М
Д

И
 

 Развивать ритмический слух 

 

МДИ «Кто как идёт» МДИ «Кто как идёт» МДИ «Кто как идёт» МДИ «Кто как 

идёт» 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. 1.«Здоровье»:  Формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения.  

2. 2.«Коммуникация»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него.  

3. 3.«Безопасность»: Знакомить с правилами поведения в природе (в лесу). 
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ноябрь месяц 

 Программные задачи Тема: «Новогодний праздник» 

№ 22  (1, 2, 3) № 23 ( 1, 2, 3, 4) № 24 (1, 2, 3) № 25 (2, 3) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 Учить малышей начинать и 

заканчивать движения в соответствии 

с музыкальным сопровождением. 

Упражнять в хлопках, ритмических 

постукиваниях ладошками. Выполнять 

образные движения (ходит медведь). 

«Медвежата» М. 

Красева 

 Пальчиковая 

гимнастика «Два 

медведя» 

 «Медвежата» М. 

Красева 

Пальчиковая 

гимнастика «Два 

медведя» 

«Медвежата» М. 

Красева 

Пальчиковая 

гимнастика «Два 

медведя»   

 

«Весёлые 

ладошки» 

Е.Тиличеевой  

 Пальчиковая 

гимнастика 

«Ладошечка» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

Развивать умение слушать и различать 

музыкальные произведения 

контрастного характера. Приучать 

слушать музыку музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки. 

«Плясовая», рус. нар. 

мелодия; 

«Плясовая», рус. нар. 

мелодия; «Марш», 

муз. М. Журбина; 

  

«Марш», муз. М. 

Журбина; 

«Марш», муз. М. 

Журбина; 

«Ласковая песенка» 

Раухвергера 

П
ен

и
е 

Продолжать учить петь естественным 

голосом, в одном темпе. Дружно 

начинать пение после музыкального 

вступления. Учить допевать 

музыкальные фразы до конца. 

Упр. «Ёлочка» 

«Мишка косолапый» 

Авдеева   

«Зима» М Красева 

Упр. «Ёлочка» 

 «Мишка косолапый» 

Авдеева   

«Зима» М Красева 

Упр. «Ёлочка» 

«Чудо-ёлка» 

«Зима» М Красева 

Упр. «Ёлочка» 

«Мишка 

косолапый» 

Авдеева   

 «Зима» М Красева 

«Чудо-ёлка» 
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Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 Воспитывать у детей эмоциональное 

восприятие музыки, менять движения 

в соответствии с ярко выраженным 

характером музыки. Продолжать учить 

выполнять движения с предметами. 

«Танец с ложками»  «Пляска с 

погремушками» 

«Пляска с 

погремушками» 

  

«Пляска с 

погремушками» 

 

И
г
р

ы
 Учить детей передавать характерные 

движения. Ориентироваться в 

пространстве. 

«Жмурки с Мишкой» 

 

 

«Жмурки с Мишкой» «Жмурки с Мишкой» 

«Саночки» 

 

«Саночки» 

   

И
г
р

а
  
н

а
 Д

М
И

 Продолжать знакомить с правилами 

игры на музыкальных инструментах 

(погремушка, треугольник, бубен, 

ложки). Формировать умение 

подыгрывать на ударных музыкальных 

инструментах. 

Подыгрывание на 

музыкальных 

инструментах 

 Подыгрывание на 

музыкальных 

инструментах 

Подыгрывание на 

музыкальных 

инструментах 

 Подыгрывание на 

музыкальных 

инструментах 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 1. 1.«Безопасность»: Формировать основы безопасности при игре на детских музыкальных инструментах. 

2. 2.«Коммуникация»: Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. (в песне «Мишка косолапый», игре 

«Жмурки с Мишкой») 

3. 3.«Познание» Расширять представления детей о диком животном – медведе. 

 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей младшего дошкольного возраста  (дети в возрасте от 3 

до 4 лет) на декабрь месяц 

 Программные задачи Тема: «Новогодний праздник» 

№ 26 (1, 2, 3) № 27 (1, 2, 3) № 28 (1, 2, 3) № 29 (1, 3) 
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У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Развивать умение различать характер музыки, 

передавать его в движении. Развивать 

координацию движений, умение соотносить речь 

и движение. 

«Весёлые ладошки» 

Е.Тиличеевой  

 Пальчиковая гимнастика 

«Ладошечка» 

«Весёлые 

ладошки» 

Е.Тиличеевой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ладошечка» 

«Топотушки» 

М.Раухвергера 

  

«Топотушки» 

М.Раухвергера 

  

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

Развивать умение слушать и различать 

музыкальные произведения контрастного 

характера.  Познакомить с тремя музыкальными 

жанрами (песне, танцем, маршем) 

 «Ласковая песенка» 

Раухвергера, 

«Плясовая», рус. нар. 

мелодия; «Марш» 

М.Журбина 

 «Ласковая 

песенка» 

Раухвергера, 

«Плясовая», 

рус. нар. 

мелодия; 

«Марш» 

М.Журбина 

«Ласковая 

песенка» 

Раухвергера, 

«Плясовая», 

рус. нар. 

мелодия; 

«Марш» 

М.Журбина 

«Ласковая 

песенка» 

Раухвергера, 

«Плясовая», рус. 

нар. мелодия; 

«Марш» 

М.Журбина 

П
ен

и
е 

Учить ребят петь напевно, в одном темпе, весело, 

подвижно. Подстраиваясь к голосу педагога петь 

без сопровождения музыкального инструмента. 

 

Упр. «Снежок» 

«Чудо-ёлка» 

«Дед Мороз» 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Новогодний праздник» 

Упр. «Снежок» 

 «Чудо-ёлка» 

«Дед Мороз» 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Новогодний 

праздник» 

Упр. «Снежок» 

 «Чудо-ёлка» 

«Дед Мороз» 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Новогодний 

праздник» 

Упр. «Снежок» 

 «Ёлочка» 

М.Красева 

«Дед Мороз» 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Новогодний 

праздник» 
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Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Учить детей менять движения в соответствии со 

сменой частей музыки. Учить согласовывать 

движения с текстом и музыкой. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных 

движений. 

«Маленькие крошки» «Маленькие 

крошки» 

«Маленькие 

крошки» 

«Свободная 

пляска» 

И
г
р

ы
 

Учить детей передавать в движении характер 

музыки. Развивать быстроту и ловкость 

движений. 

 

«Саночки»  

«Снеговик и дети» 

Чтение стихотворения 

«Снеговик» 

«Снеговик и 

дети»  

Чтение 

стихотворения 

«Снеговик» 

«Снеговик и 

дети»  

Чтение 

стихотворения 

«Снеговик»  

«Дед Мороз, у 

тебя…» 

М
Д

И
 

Игра на восприятие музыки. Развивать память, 

внимание. 

«Что делает кукла?» (поёт, 

танцует, марширует) 

«Что делает 

кукла?» (поёт, 

танцует, 

марширует) 

«Что делает 

кукла?» (поёт, 

танцует, 

марширует) 

«Что делает 

кукла?» (поёт, 

танцует, 

марширует) 

декабрь месяц 

 Программные задачи Тема: «Новогодний праздник» 

№ 30 (1, 2) № 31 (1, 2, 3) № 32 (1, 2, 3) № 33 (1, 2) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Продолжать учить детей различать 

двухчастную форму музыкального 

произведения. Развивать умение двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения, 

координацию движений. 

«Топотушки» 

М.Раухвергера 

Пальчиковая 

гимнастика «Пляшут 

пальчики» 

«Кто хочет 

побегать?» 

Л.Вишкарёвой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пляшут пальчики» 

«Кто хочет 

побегать?» 

Л.Вишкарёвой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пляшут 

пальчики» 

«Кто хочет 

побегать?» 

Л.Вишкарёвой 
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С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

Учить детей воспринимать песню 

ласкового, нежного характера. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на произведение, умение 

слушать музыкальное произведение до 

конца.    

«Белые снежинки» 

Насуленко 

«Белые снежинки» 

Насуленко 

«Белые снежинки» 

Насуленко 

«Белые снежинки» 

Насуленко 

П
ен

и
е 

Учить петь активно, правильно передавать 

мелодию, смягчая концы музыкальных 

фраз. Продолжать учить петь с педагогом 

без музыкального сопровождения. 

Упр. «Снежинки» 

«Ёлочка» М.Красева 

«Дед Мороз» 

Упр. «Снежинки» 

«Зимушка 

красавицы» 

Картушиной 

 

Упр. «Снежинки» 

«Зимушка 

красавицы» 

Картушиной 

 

Упр. «Снежинки» 

«Зимушка 

красавицы» 

Картушиной 

 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Учить менять движения в соответствии с 

частями музыки, заканчивать пляску точно 

с окончанием звучания, упражнять в 

ритмичных хлопках и кружении парами.  

«Танец около ёлки» 

Р.Равина 

«Танец около ёлки» 

Р.Равина 

«Елочные огоньки» 

Н.Китаевой 

«Танец около 

ёлки» Р.Равина 

«Елочные 

огоньки» 

Н.Китаевой 

«Елочные огоньки» 

Н.Китаевой 

И
г
р

ы
 

Учить детей передавать игровой образ в 

соответствии со словами, музыкой, 

выражать эмоциональное состояние через 

игровые действия.  

 

«Дед Мороз, у 

тебя…»   

Игра-драматизация 

«Зимняя прогулка» 

И.Пахельбуля    

Игра-драматизация 

«Зимняя прогулка» 

И.Пахельбуля 

Игра-

драматизация 

«Зимняя 

прогулка» 

И.Пахельбуля 

Игра-драматизация 

«Зимняя прогулка» 

И.Пахельбуля 

Д
М

И
 

 Продолжать формировать умение 

подыгрывать на детских ударных 

инструментах 

(Ритмические палочки, ложки, бубны.) 

«Из-под дуба» р.н.м. 

 

 

 

«Из-под дуба» 

р.н.м. 

 

«Из-под дуба» 

р.н.м. 
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И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 о
б
л

а
ст

ей
 1. 1.«Физическая культура»: Формировать умение строиться в круг, находить своё место при построениях (из круга врассыпную и 

обратно) в хороводе.  

2. 2.«Социализация»: Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки птиц и животных) и атрибутами как внешними 

символами роли (в игра «Зимняя прогулка»). 

3. 3.«Познание»: Знакомить с театром через игру-драматизацию «Зимняя прогулка» (распределение ролей, постановка сюжета) 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей младшего дошкольного возраста (дети в возрасте от 3 до 

4 лет) на январь месяц 

 Программные задачи Тема: «Зима» 

№ 34 (1) № 35 (1, 3, 4)  № 36 (1, 3, 4) № 37 (1, 2, 3, 4) № 38 (1, 2, 3, 4) № 39 (1, 2) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Продолжать развивать 

основные навыки 

движения  под музыку 

Развивать образность 

движений 

Формировать умение  

ориентироваться в 

пространстве.  

«Прыжки» 

К.Черни 

«Прыжки» 

К.Черни 

Пальчиковая 

гимнастика «Ку-

ку» (прятки с 

пальчиками) 

«Прыжки» 

К.Черни  

Пальчиковая 

гимнастика «Ку-

ку» 

«Идет кошечка»  

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика «Ку-

ку» 

«Идет кошечка» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мышка» 

«Идет 

кошечка» 

Т.Ломово 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мышка» 
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С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

Рассказывать о чём 

поётся в песне.Учить 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер 

музыки.  

Слушание 

знакомых 

музыкальных 

произведений 

Слушание 

знакомых 

музыкальных 

произведений по 

выбору детей 

«Мишка с 

куклой пляшут 

полечку» 

М.Качурбиной 

«Мишка с 

куклой пляшут 

полечку» 

М.Качурбиной 

«Мишка с 

куклой пляшут 

полечку» 

М.Качурбиной 

«Мишка с 

куклой 

пляшут 

полечку» 

М.Качурбин

ой 

П
ен

и
е 

Формировать умение 

детей петь напевно, 

ласково, подстраиваясь 

к голосу взрослого, 

отчетливо произносить 

слова. 

Упр. «Бай-бай» 

р.н.м. 

«Чудо-ёлка» 

«Дед Мороз»  

Упр. «Бай-бай»  

 «Зима» 

В.Карасёвой 

Рассматривание 

илл. «Зима» 

Упр. «Бай-бай»   

«Кукла Маша» 

Руднева  

«Зима» 

Карасёвой  

 Упр. 

«Зимушка» 

«Кукла Маша»  

«Зима» 

В.Карасёвой  

 

 Упр. 

«Зимушка» 

 «Кукла Маша» 

«Зима» 

В.Карасёвой  

Иллюстр.«Зима»  

Упр. 

«Зимушка» 

 «Кукла 

Маша» 

Руднева, 

«Снежная 

дорожка» 

И.Беркович  

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Учить отмечать в 

движении двухчастную 

форму музыкального 

произведения. 

Ориентироваться в 

пространстве 

«Пляска 

парами» р.н.м. 

«Пляска парами» 

р.н.м. 

«Пляска 

парами» р.н.м. 

«Покружись и 

поклонись» 

В.Герчик 

«Покружись и 

поклонись» 

В.Герчик 

«Покружись 

и поклонись» 

В.Герчик 
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И
г
р

ы
 

Способствовать 

развитию навыков 

выразительной и 

эмоциональной 

передачи игровых и 

сказочных образов. 

«Игра с 

платочками» 

р.н.м. 

«Игра с 

платочками» 

р.н.м. 

«Игра с 

платочками» 

р.н.м. 

«Мишка ходит в 

гости» 

М.Раухвергера 

«Мишка ходит в 

гости» 

М.Раухвергера 

«Мишка 

ходит в 

гости» 

М.Раухверге

ра 

И
г
р

а
 н

а
 

Д
М

И
 

Продолжать учить 

ритмично играть на 

музыкальных палочках 

и треугольнике. 

  Треугольник, 

ритмич. палочки 

Треугольник, 

ритмические 

палочки 

Треугольник, 

ритмич. палочки 

Треугольник, 

ритмические 

палочки 

М
Д

И
 

Развивать 

музыкальную память. 

«Узнай и спой 

песню по 

картинке» 

«Узнай и спой 

песню по 

картинке» 

«Узнай и спой 

песню по 

картинке» 

   

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 о
б
л

а
ст

ей
 

1. 1. «Физическая культура». Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях стоя, в движении (танец), при выполнении 

упражнений (прыжки на двух ногах). 

2. 2. «Социализация»:  Развивать умение имитировать характерные действия персонажа (медведь, кошка), передавать их эмоциональное 

состояние (мимикой, позой, жестом, движением) – медведь сердится, злится, радуется; кошка ласковая, нежная. 

3. 3. «Художественное творчество»:    Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту зимней природы изображённой на 

картине (рассматривание иллюстрации «Зима») 

4. 4. «Коммуникация»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с педагогом:   

 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей младшего дошкольного возраста (дети в возрасте от 3 до 

4 лет) на февраль месяц 
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 Программные задачи Тема: «День защитника Отечества» 

№ 40 (1, 2, 3) № 41 (1, 2, 3, 4) № 42 (1, 2, 3, 4) № 43 (1, 3, 4) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Учить детей реагировать на 

начало и окончание звучания, 

развивать умение легко бегать, 

упражнять в легких прыжках. 

Ритмично ходить по кругу. 

«Мы – физкультурники» 

Т.Ломовой 

«Мы – физкультурники» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика «Пальчики 

шагают» 

«Мы – 

физкультурники» 

Т.Ломовой 

 Пальчиковая 

гимнастика «Пальчики 

шагают» 

«Спокойная 

ходьба и 

прыжки» 

М.Раухвергера 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики 

шагают» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

Формировать у детей умение 

слушать быструю, бодрую 

музыку, привлекать внимание к 

изобразительности в пьесе. 

Побуждать детей узнавать 

знакомые произведения  

 

«Наша родина сильна» Л. 

Компанееец 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению. 

Рассказывать детям о 

понятных им военных 

профессиях 

 «Наша родина сильна» 

Л. Компанееец 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению. 

Рассказывать детям о 

понятных им военных 

профессиях 

 «Наша родина 

сильна» Л. 

Компанееец  

Рассматривание 

иллюстраций к музык. 

произведению. 

Рассказывать детям о 

понятных им военных 

профессиях 

«Марш» 

Ю.Чичкова  

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению 

П
ен

и
е 

Учить малышей петь бодро, 

правильно передавая мелодию, 

отчетливо выговаривая слова.  

 

 

Упр. «Мы шагаем 

дружно» 

«Кукла Маша» Руднева 

«Прокати, лошадка, нас» 

В.Агафонникова   

Упр. «Мы шагаем 

дружно» 

«Прокати, лошадка, 

нас» В.Агафонникова 

 

 Упр. «Мы шагаем 

дружно» 

«Прокати, лошадка, 

нас» В.Агафонникова 

 «Ах, какая мама» 

Т.Попатенко 

 Упр. «Мы 

шагаем дружно» 

«Ах, какая мама» 

Т.Попатенко 

«Бабушка моя» 
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Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Развивать координацию 

движений, учить детей 

имитировать игру на гармошке, 

дудочке, двигаться по кругу 

парами, упражнять в притопах. 

«Покружись и поклонись» 

В.Герчик 

«Покружись и 

поклонись» В.Герчик 

«Ручкой хлоп» 

Т.Ломовой 

«Ручкой хлоп» 

Т.Ломвой 

И
г
р

ы
 

 Развивать умение выполнять 

простейшие движения с 

флажками. Реагировать на 

окончание звучания музыки. 

  «Игра с цветными 

флажками»» 

М.Раухвергера 

  «Игра с цветными 

флажками»» 

М.Раухвергера 

 «Игра с 

цветными 

флажками»» 

М.Раухвергера 

М
Д

И
 

Развивать тембровый и 

динамический слух. 

«Колокольчики» «Колокольчики» «Колокольчики»  

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 о
б
л

а
ст

ей
 

1. 1. «Коммуникация»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него.  

2. 2. «Труд»: Воспитывать уважение к людям военных профессий.   

3. 3. «Социализация»: Формировать первичные гендерные представления. Формировать уважительное отношение к отцу, дедушке, маме, 

бабушке.  

4. 4. «Познание» Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, осязаемыми 

свойствами предметов («Игра с цветными флажками»)   

  февраль месяц 

 Программные задачи Тема: «День защитника Отечества» Тема: «8 марта» 

№ 44 (2, 3) № 45 (1, 2, 3) № 46 (1, 3) № 47 (1, 3) 
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У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Реагировать на начало звучания 

музыки и её окончание. Учить ходить 

в умеренном темпе под музыку. 

Способствовать развитию навыка 

выразительной передачи образа 

(птичка) 

«Спокойная ходьба» 

М.Раухвергера 

«Спокойная 

ходьба» 

М.Раухвергера 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Воробушек» 

«Птички» 

Л.Банникова 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Воробушек» 

«Птички» Л.Банникова 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Воробушек» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

Продолжать знакомить с 

музыкальными жанрами – «марш», 

«песня». Приучать слушать 

музыкальные произведения до конца, 

понимать характер музыки. 

«Марш» Ю.Чичкова    «Марш» 

Ю.Чичкова    

«Есть у солнышка 

друзья» 

Е.Тиличеевой 

«Есть у солнышка 

друзья» Е.Тиличеевой 

П
ен

и
е 

Развивать желание детей петь , учить 

выразительному пению в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни.   

Упр. «Мамочка» 

«Ах, какая мама» 

Т.Попатенко 

«Бабушка моя» 

Упр. «Мамочка» 

«Ах, какая мама» 

Т.Попатенко 

«Бабушка моя» 

Упр. «Петушок» 

«Маме песенку 

пою» 

«Бабушка моя» 

Упр. «Петушок» 

«Маме песенку пою» 

«Бабушка моя» 

Т
а
н

ц
ы

, 
х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Формировать умение двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Реагировать на начало музыки и её 

окончание. Двигаться под музыку 

ритмично, и согласно темпу. В 

хороводе выполнять все движения 

согласованно, ориентироваться в 

пространстве. 

Танец «Ручкой хлоп» Хоровод 

«Помощники» 

Хоровод 

«Помощники» 

Хоровод «Помощники» 
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И
г
р

ы
 

Развивать умение выполнять 

простейшие движения с флажками. 

Реагировать на окончание звучания 

музыки. 

«Игра с цветными 

флажками»» 

М.Раухвергера   

 «Игра с цветными 

флажками»» 

М.Раухвергера   

    Игра с пением 

«Заинька, выходи» 

Е.Тиличеевой 

Д
М

И
 

Продолжать формировать умение 

подыгрывать на детских музыкальных 

инструментах. 

 «Марш» Ю.Чичкова   

(Барабан, ритм.  

палочки) 

 «Марш» 

Ю.Чичкова  

(Барабан, ритм. 

палочки) 

Русская народная 

мелодия 

(ударные муз. 

инструменты) 

Русская народная 

мелодия 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. 1. «Физическая культура»: Формировать умение строиться в круг, находить своё место при построениях (из круга врассыпную и 

обратно) в хороводе.  

2. 2. «Познание» Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, осязаемыми 

свойствами предметов («Игра с цветными флажками»).   

3. 3. «Социализация»: Формировать первичные гендерные представления. Формировать уважительное отношение к отцу, дедушке, маме, 

бабушке. 

 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей младшего дошкольного возраста (дети в возрасте от 3 до 

4 лет) на март месяц 

   Программные задачи Тема: «8 марта» Тема: «Знакомство с народной культурой и 

традициями» 

№ 48 (1, 3) № 49 (1, 2, 3) № 50 (1, 2, 3, 4) № 51 (1, 2, 3, 4) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 

Учить детей передавать 

характерные действия 

игрового образа, различать 

двухчастную форму 

музыкального произведения.  

«Птички» Л.Банникова 

«Автомобиль» 

М.Раухвергера 

Пальчиковая игра « В 

гости» 

«Автомобиль» 

М.Раухвергера 

Пальчиковая игра « В 

гости» 

«Автомобиль» 

М.Раухвергера  

Пальчиковая игра « 

В гости» 

 

 «Плавные руки» 

Юрова Пальчиковая 

игра « В гости» 

 



83 
 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

Учить детей воспринимать 

пьесы радостного, веселого и 

спокойного характера.  

«Есть у солнышка 

друзья» Е.Тиличеевой  

«Зайчик» Л.Лядовой 

Рассматривание 

иллюстраций к музык. 

произведению. 

«Зайчик» Л.Лядовой 

Рассматривание 

иллюстраций к муз. 

произведению. 

«Зайчик» Л.Лядовой  

«Медведь» 

Е.Тиличеевой 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению. 

П
ен

и
е 

Продолжать развивать 

чистоту интонирования, 

звуковысотный слух.  

Учить петь активно, 

правильно передавать 

мелодию, смягчая концы 

музыкальных фраз.  

Упр.«Солнышко» 

Н.Метлова, Чтение 

стихотворения 

«Здравствуй, солнышко» 

«Солнышко моё» 

Т.Попатенко 

 

Упр.«Солнышко» 

Н.Метлова Чтение 

стихотворения 

«Здравствуй, солнышко» 

«Солнышко моё» 

Т.Попатенко 

«Зима прошла». 

Упр.«Солнышко» 

Н.Метлова Чтение 

стихотворения 

«Здравствуй, 

солнышко» 

«Зима прошла»  

Упр.«Солнышко» 

Н.Метлова 

Чтение стихотворения 

«Здравствуй, 

солнышко» «Зима 

прошла»  

«Матрёшечки» 

Арсеева 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

Учить менять движения в 

соответствии с частями 

музыки, заканчивать пляску 

точно с окончанием звучания, 

упражнять в ритмичных 

хлопках и кружении парами.  

«Маленький танец» Н.Ал «Маленький танец» 

Н.Александровой 

«Танец с 

платочками» 

Т.Ломовой  

 «Танец с 

платочками» 

Т.Ломовой  
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И
г
р

ы
 

Учить детей передавать 

игровой образ в соответствии 

со словами, музыкой, 

выражать эмоциональное 

состояние через игровые 

действия.  

Игра с пением «Заинька, 

выходи» Е.Тиличеевой 

Игра с пением «Заинька, 

выходи» Е.Тиличеевой  

Игра с пением 

«Заинька, выходи» 

Е.Тиличеевой 

 «Игра с 

колокольчиками» 

В.Витлина 

М
Д

И
 

Развивать звуковысотный 

слух 

  МДИ «Весёлые 

матрёшки» 

МДИ «Весёлые 

матрёшки» 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 о
б
л

а
ст

ей
 

1. 1. «Коммуникация»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

2. 2. «Чтение художественной литературы»: Воспитывать умение слушать новые стихи, следить за развитием действия. Учить повторять 

наиболее интересные, выразительные строки из прочитанного стихотворения, представляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

3. 3. «Социализация»: Развивать интерес к различным видам игр (МДИ, игры с пением, пальчиковая игра)  

4. 4. «Художественное творчество». Знакомить детей с народной игрушкой Матрёшкой.  Обращать внимание на характер игрушки 

(весёлая, забавная и др.), её форму, цвет. 

март месяц 

  Тема: «Знакомство с народной культурой и традициями» 

Программные задачи № 52 (1, 2, 3) № 53 (1, 2, 3) № 54 (1, 2, 3)  № 55 (1, 2, 3) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Учить малышей начинать и 

заканчивать движения в соответствии с 

музыкальным сопровождением. 

Упражнять в хлопках, ритмических 

постукиваниях ладошками. Выполнять 

образные движения (скачет лошадка). 

 «Плавные руки» 

Юрова 

Пальчиковая 

гимнастика «Облака» 

 «Плавные руки» Юрова 

Пальчиковая 

гимнастика «Облака» 

 «Цок-цок, лошадка» 

Е.Тиличеевой 

 «Цок-цок, 

лошадка» 

Е.Тиличеевой 
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С
л

у
ш

а
н

и
е 

Развивать умение слушать и различать 

музыкальные произведения 

контрастного характера. 

Стихотворение «Я на лошади скачу», 

«Всадник» 

«Медведь» 

Е.Тиличеевой 

«Игра в лошадки» 

Чайковского 

Игра голосом «Цок-

цок» 

«Игра в лошадки» 

Чайковского Игра 

голосом «Цок-цок» 

«Игра в 

лошадки» 

Чайковского 

Игра голосом 

«Цок-цок» 

П
ен

и
е 

Учит владеть силой голоса. Повышать 

и понижать звучание голоса не 

напрягая голосовых связок. 

Продолжать учить петь естественным 

голосом, в одном темпе. Дружно 

начинать пение после музыкального 

вступления. 

Упр. Тише, тише» 

М.Скребковой  

«Зима прошла» 

Пес. т-во «Как тебя 

зовут?» «Матрёшечки» 

Арсеева 

 

 Упр. Тише, тише» 

М.Скребковой  

Пес. т-во «Как тебя 

зовут?» 

«Зима прошла»  

«Матрёшечки» Арсеева 

   

 

Упр. Тише, тише» 

М.Скребковой  

Пес. т-во «Как тебя 

зовут?» «Прокати, 

лошадка нас» 

В.Агафонникова 

 

Упр. Тише, 

тише» 

М.Скребковой  

«Прокати, 

лошадка нас» 

В.Агафонникова 

 

Т
а
н

ец
  Воспитывать у детей эмоциональное 

восприятие музыки, менять движения в 

соответствии с ярко выраженным 

характером музыки. 

«Парный танец» 

Р.н.м. 

 «Парный танец» 

Р.н.м. 

«Парный танец» 

Р.н.м. 

Свободная 

пляска с 

матрёшками 

И
г
р

а
 

Учить детей передавать характерные 

движения. Ориентироваться в 

пространстве. Согласовывать 

движения с текстом песни. 

«Игра с 

колокольчиками» 

В.Витлина 

«Игра с 

колокольчиками» 

В.Витлина 

 «Кто ловкий?» Т. 

Ломовой 

 

 «Кто ловкий?» 

Т. Ломовой 

 

М
Д

И
 

Продолжать развивать звуковысотный 

слух 

МДИ «Весёлые 

матрёшки» 

МДИ «Весёлые 

матрёшки» 

МДИ «Весёлые 

матрёшки» 
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И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 о
б
л

а
ст

ей
 1. 1. «Коммуникация»: Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие.  

2. 2. «Художественное творчество». Продолжать знакомить детей с народной игрушкой Матрёшкой.  Обращать внимание на характер 

игрушки (весёлая, забавная и др.), её форму, цвет. 

3. 3. «Познание» Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, осязаемыми 

свойствами предметов (народная игрушка Матрёшка).   

 

 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей младшего дошкольного возраста (дети в возрасте от 3 до 

4 лет) на апрель месяц 

 Программные задачи Тема: «Весна» 

№ 56 (1, 2, 3) № 57 (1, 2, 3) № 58 (1, 2, 3) № 59 (1, 3) 

У
п

р
а
ж

н
ен

. 

Упражнять детей в выполнении 

прямого галопа, ритмичной 

ходьбе, легком беге. 

Ориентироваться в 

пространстве. Следить за 

осанкой.  

«Цок-цок, лошадка» 

Е.Тиличеевой 

«Цок-цок, лошадка» 

Е.Тиличеевой 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

Пальчиковая 

гимнастика «Пальчик-

зайчик» 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчик-

зайчик» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

Учить детей воспринимать 

пьесы изобразительного 

характера. Учить высказываться 

об их характере, сравнивать  

 

«Резвушка» и «Капризуля» 

В.Волкова  

Рассматривание 

иллюстраций.   

«Резвушка» и 

«Капризуля» 

В.Волкова  

Рассматривание 

иллюстраций.   

«Резвушка» и 

«Капризуля» В.Волкова  

Рассматривание 

иллюстраций.   

«Весною» 

С.Майкапара 
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П
ен

и
е 

Учить петь активно, протяжно, 

бодро, весело, слажено по темпу, 

отчетливо произносить слова. 

Приучать к сольному пению.  

 

Упр. «Ах ты котенька-

коток» р.н.п. «Прокати, 

лошадка нас» 

В.Агафонникова 

 «Зима прошла» Н.Метлова 

Упр.«Ах ты котенька»  

«Зима прошла»  

«Игра с лошадкой» 

И.Кишко 

Упр.«Ах ты котенька»  

«Игра с лошадкой»  

 «Дождик» р.н.п. 

Упр.«Ах ты 

котенька»  

 «Игра с 

лошадкой»  

 «Дождик» р.н.п. 

 Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Помогать малышам, передавать 

в движении характер и 

динамические изменения в 

музыке, упражнять в ходьбе 

парами по кругу. Кружится в 

заданном направлении. 

«Сапожки» Т.Ломовой «Сапожки» Т.Ломовой «Сапожки» Т.Ломовой «Греет солнышко 

теплее» 

Т.Вилькорейской 

И
г
р

ы
  

Закреплять имеющиеся 

двигательные навыки. 

Реагировать на начало и конец 

звучания музыкальных частей. 

Формировать навыки более 

точного выполнения движений, 

передающий характер 

изображаемых птиц. 

«Кто ловкий?» Т. Ломовой 

  

 «Птички и машины» 

Т.Ломовой 

«Птички и машины» 

Т.Ломовой 

«Птички и 

машины» 

Т.Ломовой 

И
г
р

а
 н

а
 

Д
М

И
 Продолжать формировать 

умение подыгрывать на детских 

музыкальных инструментах. 

«Архангельская мелодия» 

р.н.м. 

«Архангельская 

мелодия» р.н.м. 

«Архангельская 

мелодия» р.н.м. 

«Архангельская 

мелодия» р.н.м. 
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И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. 1. «Физическая культура», «Здоровье». Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях стоя, в движении (танец), 

при выполнении упражнений (прямой галоп, лёгкий бег, ходьба). 

2.  2. «Художественное творчество»: Обогащать музыкальное восприятие детей с помощью рассматривания иллюстраций к 

музыкальным произведения «Резвушка» и «Капризуля». 

3. 3. «Коммуникация»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение детей вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него.  

 

 

апрель месяц 

 Программные задачи Тема: «Весна» «Тема: «Живой мир» 

№ 60 (1, 2, 3) № 61 (1, 2, 3) № 62 (2, 3) № 63 (2, 3) 

У
п

р
а
ж

н
ен

. Упражнять детей в выполнении 

прямого галопа, ритмичной ходьбе, 

легком беге. Ориентироваться в 

пространстве. Следить за осанкой 

«Топотушки» 

М.Раухвергера 

«Топотушки» 

М.Раухвергер 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Листочки» 

«Топотушки» 

М.Раухвергера 

Пальчиковая 

гимнастика «Листочки» 

«Топотушки» 

М.Раухвергера 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Листочки» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 Учить детей воспринимать пьесы 

изобразительного характера. Учить 

высказываться об их характере. 

 

 

«Весною» 

С.Майкапара 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению, чтение 

стихотворений. 

«Весною» 

С.Майкапара 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению, чтение 

стихотворений. 

«Весною» С.Майкапара 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению, чтение 

стихотворений. 

«Воробей» 

А.Руббах 

Рассматривание 

иллюстраций к 

муз.  

произведению, 

чтение 

стихотворений. 
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П
ен

и
е 

Вспоминать песни по музыкальному 

вступлению, развивать музыкальную 

память. Учить петь активно, весело, 

слажено по темпу, отчетливо 

произносить слова. Приучать к 

сольному пению. 

Упр. «Гуси» 

Н.Метлова 

«Дождик» р.н.п.  

«Это май» М.Чарной 

 

 

Упр. «Гуси» 

Н.Метлова 

«Это май» М.Чарной 

«Воробей» В.Герчик 

Упр. «Гуси» Н.Метлова 

«Это май» М.Чарной 

«Воробей» В.Герчик 

Упр. «Гуси» 

Н.Метлова 

«Это май» 

М.Чарной 

«Воробей» 

В.Герчик 

 Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Помогать малышам, передавать в 

движении характер и динамические 

изменения в музыке, упражнять в 

ходьбе парами по кругу.  

«Греет солнышко 

теплее» 

Т.Вилькорейской 

«Греет солнышко 

теплее» 

Т.Вилькорейской 

«Хлопаем в ладоши» 

В.Витлина 

«Хлопаем в 

ладоши» 

В.Витлина 

И
г
р

ы
  

Закреплять имеющиеся двигательные 

навыки. Согласовывать движения 

согласно тексту. Ориентироваться в 

пространстве. 

«Птички и машины» 

Т.Ломовой 

 

«Карусель» 

Т.Ломовой 

«Карусель» Т.Ломовой «Карусель» 

Т.Ломовой 

М
Д

И
 

Продолжать развивать звуковысотный 

слух. 

 

 

«Три медведя» 

 

 

«Три медведя» 

 

«Три медведя» 

 

«Три медведя» 

 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. 1. «Чтение художественной литературы»: Воспитывать умение слушать новые стихи, следить за развитием действия.  

2. 2. «Художественное творчество»:    Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту летней природы изображённой на 

картине (рассматривание иллюстрации к музыкальному произведению «Весною»). 

3. 3. «Коммуникация»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него. 
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Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей младшего дошкольного возраста (дети в возрасте от 3 до 

4 лет) на май месяц 

 Программные задачи Тема: «Лето» ДИАГНОСТИК

А  

13 – 24 мая 

(№67, 68, 69, 70) 

Тема: «Лето» 

 

№ 64  (2, 3) № 65 (2, 3)  № 66 (2, 3) № 71 (1, 2, 3) № 72 (1, 2, 

3) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Развивать координацию 

движений, добиваться 

выразительности, 

ритмичности, 

исполнения движений. 

Учить действовать с 

предметом в паре. 

«Перекатывание 

мяча» («Вальс-

шутка» 

Д.Щостаковича 

«Перекатывание 

мяча» («Вальс-

шутка» 

Д.Щостаковича) 

«Упражнение 

с цветами» А. 

Жилина 

(«Вальс») 

Пальч. 

«Листочки» 

Диагностика 

проводится по 

подгруппа и 

индивидуально 

«Упражнение с 

цветами» А. 

Жилина 

(«Вальс») 

Пальч. «Пчёлка» 

«Упражнен

ие с 

цветами» 

А. 

Жилина 

(«Вальс») 

Пальч. 

«Пчёлка» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 Обратить внимание 

детей на особенности 

изобразительных 

средств пьесы, динамику 

звучания. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

«Воробей» 

А.Руббах 

«Воробей» 

А.Руббах 

«Воробей» 

А.Руббах 

«Дождик и 

радуга» 

С.Прокофьев 

Озвучивание 

муз. 

произведения 

«Дождик и 

радуга» 

С.Прокофь

ев 

Озвучиван

ие муз. 

произведен

ия 
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П
ен

и
е 

Учить петь весело, 

дружно, начинать песню 

после музыкального 

вступления. Пропевать 

музыкальные фразы до 

конца. Развивать 

артикуляционный 

аппарат, подвижность 

нижней челюсти. 

Упр. «Гуси» 

Н.Метлова 

«Воробей» 

В.Герчик 

 «Дождик» 

«Это май» 

Упр. «Я иду с 

цветами» 

Е.Тиличеевой 

«Воробей»В.Герчи

к 

«Весёлый 

музыкант» 

А.Филиппенко 

Упр. «Я иду с 

цветами» 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» 

р.н.п. 

«Весёлый 

музыкант» 

А.Филиппенко 

Упр. «Я иду с 

цветами» 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

«Весёлый 

музыкант» 

А.Филиппенко 

Упр. «Я 

иду с 

цветами» 

Е.Тиличее

вой 

«Петушок» 

р.н.п. 

«Весёлый 

музыкант» 

А.Филиппе

нко 

Т
а
н

ец
 

 

Закреплять умения 

выполнять движения в 

парах, кружиться, 

притопывать ногой, 

отмечать действиями 

двухчастную форму 

пьесы и её окончание.  

«Хлопаем в 

ладоши» 

В.Витлина 

«Хлопаем в 

ладоши» В.Витлина 

«Ай ты 

дудочка-дуда» 

М.Красева 

(хоровод) 

«Ай ты дудочка-

дуда» М.Красева 

(хоровод) 

«Ай ты 

дудочка-

дуда» 

М.Красева 

(хоровод) 

И
г
р

а
 

Учить детей выполнять 

движения в соответствии 

с текстом 

самостоятельно.  

«Карусель» 

Т.Ломовой 

«Солнышко и 

дождик» 

Раухвергера 

«Солнышко и 

дождик» 

Раухвергера 

«Жуки» 

Л.Вишкарёва 

«Жуки» 

Л.Вишкарё

ва 
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 Д
М

И
 

Продолжать знакомить 

со звучание 

музыкального 

инструмента – 

металлофона, правилами 

игры на нём.     

«Дождик» 

Металлофон 

 «Дождик» 

Металлофон 

 «Дождик» 

Металлофон 

     

  

 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. 1. «Познание»:  Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов. 

2. 2. «Коммуникация»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания музыкального инструмента. Формировать умение вести 

диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него.  

3. 3. «Безопасность»: Формировать основы безопасности при игре на детских музыкальных инструментах (металлофон) 

 

Совместная деятельность музыкального руководителя с детьми среднего дошкольного возраста (дети в возрасте от 4 до 5 лет) 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для среднего дошкольного возраста (дети в возрасте от 4 до 5 лет)  

на сентябрь месяц 

 Программные задачи Тема: «День знаний» Тема: «Осень» 

№ 1 (1, 2, 4, 5) № 2 (1, 2, 3, 4, 5) № 3 (1, 2, 3, 4) № 4 (1, 3, 4) 
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У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 

Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, 

учить детей реагировать на окончание 

музыки. Развивать координацию 

движений, умение сочетать речь и 

движение. 

 

«Улыбка»  

В.Шаинский. 

Т.Суворова 

Ритмическая игра «Я 

уже большой». 

Чтение 

стихотворения «В 

школе». 

 «Улыбка»  

В.Шаинский. 

Т.Суворова 

Ритмическая игра «Я 

уже большой». Чтение 

стихотворения «В 

школе». 

«Марш» Е.Тиличеева 

(лад) 

Пальчиковая гимнастика 

«Дождик» 

«Марш» 

Е.Тиличеева 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дождик» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться и 

дослушивать произведение до конца). 

Знакомить детей с жанрами 

музыкальных произведений.   

«Марш» 

И.Дунаевский(лад) 

«Марш» 

И.Дунаевский 

«Марш» 

И.Дунаевский 

«Полянка»(лад

) 

 Р,Н.М. 

П
ен

и
е 

  

П
ен

и
е 

Учить детей петь выразительно, 

правильно передавать в пении 

характер песни, чётко произносить 

слова. Побуждать детей петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз. 

Упражнение 

«Листопад» 

М.Картушина 

« Мне уже 4 года» 

Ю.Слонова (лад) 

Рассматривание 

иллюстрации «Осень» 

Упражнение 

«Листопад» 

М.Картушина   

«Дождик» 

Н.Соловьевой                   

«Мне уже 4 года»(лад) 

Упражнение «Листопад»   

Рассматривание 

иллюстрации «Осень», 

чтение стихотворений.  

«Дождик» Н.Соловьевой 

«Мне уже 4 года» 

Ю.Слонова 

 Упражнение 

«Листопад» 

Рассматривани

е иллюстр. 

«Золотая 

осень» 

 «Дождик» 

Н.Соловьевой 

«Осень» 

А.Филиппен 

«Мне уже 4 

года» 
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Т
а
н

ец
 

 

Совершенствовать танцевальные 

движения: ритмичные хлопки и 

притопы, менять движения в 

соответствии с 2-х частной формой 

произведения, ориентироваться в 

пространстве.  

«Нам весело» 

Укр.нар.мел 

(лад) 

«Нам весело» Укр.н.м. 

   

«Нам весело» 

Укр.н.м. 

   

«Дождик» 

танец с зонт 

И
г
р

ы
 

Развивать ловкость, умение передавать 

игровой образ, учить ориентироваться 

в пространстве. 

«Петушок» 

Р.Н.М.(лад) 

«Петушок» Р.Н.М. «Петушок» Р.Н.М. «Осенняя 

игра» 

Н.Глебова» 

(ч.п.) 

Д
М

И
 

Развивать ритмический слух, учить 

извлекать звуки на металлофоне.  

Формировать умение подыгрывать 

мелодию на одном звуке. 

«Андрей-воробей»  

Р.Н.М.(лад) 

 «Андрей-воробей»  

Р.Н.М. 

«Андрей-воробей»  

Р.Н.М. 

 «Андрей-

воробей»  

Р.Н.М. 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Физическая культура». Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения.  

2. «Социализация»:  Развивать умение имитировать характерные действия персонажа (петушок). 

3. «Художественное творчество»:    Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту осенней природы изображённой на 

картине (рассматривание иллюстрации «Осень») 

4. «Коммуникация»: Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие.  

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

5.     «Познание»: Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, к книге.  
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сентябрь месяц 

 Программные задачи Тема: «Осень»   

№ 5 (1, 3, 4) № 6 (1, 2, 3, 4) № 7 (1, 2, 3, 4) № 8 (1, 2, 3) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и

я
 

Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно 

менять движения в соотв. с двухчастной 

формой музыки. 

«Пружинки» Р.Н.М 

(лад с.11) 

«Пружинки» 

Р.Н.М(с14) 

«Пружинки» Р.Н.М. 

«Прыжки» Д.Кабалевский 

(л.с15) 

«Пружинки» 

Р.Н.М. 

«Прыжки» 

Д.Кабалевский 

(л.с15) 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Продолжать знакомить детей с жанрами 

музыкальных произведений (песня, 

танец, марш), развивать  умение 

эмоционально откликаться на музыку.   

«Полянка»(лад) 

 Р,Н.М. 

«Марш» 

И.Дунаевский (лад) 

«Полянка»(лад) 

«Колыбельная» 

С.Левидов (лад.с.17) 

«Полянка»(лад) 

«Колыбельная» 

С.Левидов (лад с. 

17) 

«Полянка»(лад) 

Р,Н.М. «Марш» 

И.Дунаевский 

(лад) 

«Колыбельная» 

С.Левидов 

П
ен

и
е 

Формировать навык выразительного 

пения, умение петь в ансамбле, в 

соответствии с музыкальным 

сопровождением. Формировать навык 

сольного пения. 

Упр. «Листопад» 

М.Картушина 

« Мне уже 4 года» 

Ю.Слонова(лад) 

Упр. «Листопад»  

«Дождик» Н.Соловьев.                  

«Мне уже 4 года»(лад) 

Ю.Слонова 

Упр.«Листопад»    

«Дождик» Н.Соловьевой 

«Мне уже 4 года» 

Ю.Слонова 

 Упр. 

«Дождик»  

«Осень»А.Фил

иппен 

«Мне уже 4 

года» 

Ю.Слонова 
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Т
а
н

ец
 

 

Учить детей запоминать послед. 

движений, ритмично исполнять 

танцевальных движения, выполнять 

легкий бег по кругу, простейшие 

перестроения (из круга в рассыпную и 

наоборот).  

«Дождик» танец с 

зонтиком в кругу 

«Дождик» танец с 

зонтиком в кругу 

Этюд-драматизация 

«Танец осенних 

листочков» 

«Дождик» танец с 

зонтиком  в круга 

Этюд-драматизация 

«Танец осенних 

листочков» 

«Дождик» 

танец с 

зонтиком в 

кругу  

Этюд-

драматизация 

«Танец 

осенних 

листочков» 

И
г
р

ы
 

Учить весело исполнять песню, 

сопровождая игровыми движениями. 

Продолжать развивать ловкость, умение 

передавать игровой образ,  

«Осенняя игра» 

Н.Глебова» 

«Осенняя игра» 

Н.Глебова» 

«Осенняя игра» 

Н.Глебова» 

«Яблочко» 

М. Картушина 

(с145)   

М
Д

И
 Развивать динамический слух   «Громко – тихо» «Громко – тихо» «Громко – тихо»  
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И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Физическая культура»: Формировать умение строиться в круг, находить своё место при построениях (из круга врассыпную и 

обратно) в хороводе.  

2. «Социализация»: Развивать необходимые психические качества (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских 

навыков (ролевого воплощения, умения действовать  в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные образы (этюд-драматизация «Танец осенних листочков»). 

3. «Познание»: Развивать умение детей замечать и называть сезонные изменения в природе.  

4. «Коммуникация»: Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

 

  

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для среднего дошкольного возраста (дети в возрасте от 4 до 5 лет)  

на октябрь месяц 

 Программные задачи ДИАГНОС

ТИКА 

11 – 12 

октября 

Тема: «Я в мире человек» 

(№9, 10, 11, 

12) 

№ 13 (1, 2, 3) № 14 (1, 2, 3) № 15 (1, 2, 3) № 16 (1, 2) № 17 (1, 2) 
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У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 

Продолжать учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, реагировать 

на смену частей музыки, 

передавать в движении 

характер музыкальных 

произведения. 

Диагностик

а 

проводится 

по 

подгруппа и 

индивидуал

ьно 

«Вальс» 

А.Жилин  

«1,2,3,4,5»-

пальч. 

гимнастика  

«Вальс» 

А.Жилин  

«1,2,3,4,5»-

пальч. гимн.  

«Марш» 

Ф.Шуберт  

«Мячики» 

М.Сатулина 

 «Семья» пальч. 

гимн. 

«Марш» Ф.Шуберт, 

«Мячики» 

М.Сатулина  

«Семья»-пальч.  

«Прогулка» 

М.Раухверге

ра 

«Мячики» 

М.Сатулина  

«Семья»-

пальч.  

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Развивать  умение слушать 

музыку, музыкальную 

отзывчивость, 

воображение, речь.    

Развивать умение 

чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать 

свои впечатления о 

прослушанном. 

«Грустное 

настроение» 

А.Штейнвили 

«Грустное 

настроение» 

 «Полька» 

М.Глинка  

«Грустное 

настроение» 

А.Штейнвили 

«Грустное 

настроение» 

«Полька» М.Глинка  

«Мама» 

П.Чайковско

го 
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П
ен

и
е 

Учить детей петь 

выразительно, правильно 

передавать в пении 

характер песни, чётко 

произносить слова. 

Упр. «Чики-

чикалочки»  

«Детский сад» 

А.Филиппенко  

«Ежик» 

Ю.Слатов 

Упр. «Чики-

чикалочки»   

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Ежик»» 

Ю.Слатов 

Упр. «Чики-

чикалочки»   

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Ежик»» 

Ю.Слатов 

Упр. «Чики-

чикалочки» 

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Ежик»» Ю.Слатов 

Упр. 

«Кисонька-

мурысонька» 

р.н.п. 

«Бабушка 

моя» 

Вилькорейск

ой 

«Воробей» 

В.Герчик 

Т
а
н

ец
 

 

Совершенствовать 

танцевальные движения: 

ритмичные хлопки и 

притопы, менять движения 

в соответствии с 2-х ч. ф. 

произведения, 

ориентироваться в 

пространстве.  

«Веселая 

пляска» 

(Д.Танцуй 

малыш тр.13) 

Т.Суворова 

«Веселая 

пляска» 

(Д.Танцуй 

малыш тр.13) 

Т.Суворова 

«Веселая 

пляска» 

(Д.Танцуй 

малыш тр.13) 

Т.Суворова 

«Веселая пляска» 

(Д.Танцуй малыш 

тр.13) Т.Суворова 

«Приглашен

ие» 

Г.Теплицког

о 

И
г
р

а
 

 Развивать  умение 

проявлять 

самостоятельность в 

игровом и танцевальном 

творчестве. 

«Яблочко» 

М. Картушина 

(с145) 

«Яблочко» 

М. Картушина 

с145) 

«Яблочко» 

М. Картушина 

(с145) 

 «Найди себе пару» 

Т.Ломовой 

«Найди себе 

пару» 

Т.Ломовой 
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Д
М

И
 

Развивать ритмический, 

тембровый  слух, учить 

правильно извлекать звуки 

на музыкальных 

инструментах. 

Формирование основ 

безопасности при игре на 

металлофоне, бубне, 

треугольнике, клавесах 

«Андрей-

воробей» 

РНМ-играть на 

металлофоне на 

высоких и 

низких звуках. 

Бубен, 

металлофон, 

треугольник, 

кастаньеты, 

клавесы. 

Бубен, 

металлофон, 

треугольник, 

кастаньеты, 

клавесы. 

Бубен, металлофон, 

треугольник, 

кастаньеты, 

клавесы. 

Бубен, 

металлофон, 

треугольник, 

кастаньеты, 

клавесы. 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я
 

о
б
л

а
ст

ей
 1. «Безопасность»: Формировать основы безопасности при игре на детских музыкальных инструментах.  

2. «Коммуникация»: Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие.  

Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

3. «Социализация»: Развивать творческие способности детей в игре (придумывание вариантов игры, комбинирование движений в 

игре «Яблочко») 

 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для среднего дошкольного возраста (дети в возрасте от 4 до 5 лет)  

на ноябрь месяц 

 Программные задачи Тема: «Я в мире человек» Тема: «Мой город, моя страна» 

№ 18 (1, 2, 3) № 19 (1, 2, 3) № 20 (1, 2, 3) № 21 (1, 2, 3) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 Учить детей плавно выполнять движения 

руками, ритмично двигаться в соответствии 

с музыкальным сопровождением. 

Ориентироваться в пространстве. Уметь 

координировать свои движения. 

«Прогулка» 

М.Раухвергера 

Пальчиковая игра 

«Братцы» 

«Скачут по дорожке» 

А.Филиппенко  

Пальчиковая игра 

«Братцы» 

«Скачут по 

дорожке» 

А.Филиппенко  

Пальчиковая игра 

«Братцы» 

«Хлопки в 

ладоши» 

Англ.нар мел 

(с32,пр23) 

«Прыжки» 

(с38,пр33) 
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С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

Учить детей воспринимать и различать 

изобразительные элементы музыки, отвечать 

на вопросы, связанные с текстом. 

Продолжать знакомить с творчеством 

композиторов П.И.Чайковским, 

Ф.Шубертом. Знакомить с профессией 

композитора. 

«Мама» 

П.Чайковского Показ 

портрета 

композитора. 

Рассматривание 

иллюстраций к муз. 

произведению, чтение 

стихотворений. 

«Мама» П.Чайковского  

Показ портрета 

композитора. 

Рассматривание 

иллюстраций к муз. 

произведению, чтение 

стихотворений. 

«Вальс» 

Ф.Шуберт(с51,пр30) 

Показ портрета 

композитора. 

Рассматривание 

иллюстраций к муз. 

произв. 

 «Вальс» 

Ф.Шуберт(с51,

пр30) Показ 

портрета 

композитора. 

Рассматривани

е иллюстраций 

к муз. 

произведению, 

 

П
ен

и
е 

Учить детей петь легко, непринужденно, в 

умеренном темпе, соблюдать ритмический 

рисунок, четко выговаривать слова. 

Предложить детям импровизировать 

окончание мелодии, начатой взрослым,  

развивать чувство лада.  

Упр. «Кисонька-

мурысонька» р.н.п. 

«Воробей» В.Герчик 

«Бабушка моя» 

Вилькорейской 

Упр. «Кисонька-

мурысонька» р.н.п. 

«Воробей» В.Герчик 

«Лошадка» Т.Ломовой 

Упр. «Кисонька-

мурысонька» р.н.п. 

«Зайчик» 

М.Старокадомского 

«Лошадка» 

Т.Ломовой 

Упр. «Чики-

чикалочки» 

РНМ-  

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Ежик»» 

Ю.Слатов 

 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д

ы
  

Совершенствовать умение детей чувствовать 

танцевальный характер музыки, выполнять 

движения ритмично, самостоятельно 

начинать и заканчивать танец.  

«Приглашение» 

Г.Теплицкого 

«Приглашение» 

Г.Теплицкого 

 «Приглашение» 

Г.Теплицкого 

Творческая 

пляска. Любая 

веселая 

пляска.(с48) 

 

И
г
р

ы
 Побуждать детей выразительно передавать 

однотипные движения игровых персонажей. 

Ориентироваться в пространстве. 

«Найди себе пару» 

Т.Ломовой 

«Займи домик» 

М.Магиденко 

«Займи домик» 

М.Магиденко 

 «Займи 

домик» 

М.Магиденко 
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И
г
р

а
 

Д
М

И
 

Подыгрывание русских народных мелодий. 

Формировать умения правильно играть на 

детских музыкальных инструментах (ложки, 

бубен, колокольчик) 

«Гопачок» обр. 

Е.Тиличеевой 

«Гопачок» обр. 

Е.Тиличеевой 

 

«Гопачок» обр. 

Е.Тиличеевой 

 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Коммуникация»: Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчётливое 

произношение слов и словосочетаний. Развивать умение детей рассказывать и описывать картину. 

2. «Труд»: Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях. 

3.  «Художественное творчество»: Познакомить с профессией композитора. 
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ноябрь месяц 

 Программные задачи Тема: «Что такое хорошо, что такое плохо» 

№ 22  (1, 2, 3) № 23  (1, 2, 3) № 24 (1, 2, 3) № 25 (1, 2, 3) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 

Учить детей выполнять движения, 

отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их. Следить за 

осанкой, положением рук во время 

упражнений. 

Развивать координацию движений, 

умение сочетать речь и движение. 

«Хлопки в 

ладоши»(с32,пр23) 

«Прыжки» (с38,пр33) 

Пальчиковая 

гимнастика «Тики-

так»  

«Хлопки в 

ладоши»(с32,пр23) 

«Прыжки»(с38,пр33) 

Пальчиковая гимнастика 

«Тики-так» 

«Марш»Ф.Шуберт(с23

, 

пр21) 

«Мячики» 

М.Сатулина(с23, 

пр. мл.гр49) 

 «Семья»-пальч.(с25) 

«Марш»Ф.Ш

уберт(с23, 

пр21) 

«Мячики» 

М.Сатулина(

с23, 

пр. мл.гр49) 

 «Семья»-

пальч.(с25) 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Учить детей воспринимать пьесы 

изобразительного характера.  

Знакомить с понятиями: композитор, 

пьеса, музыкальное произведение, 

вальс, марш, настроение в музыке. 

«Вальс» Ф.Шуберт 

(с51,пр30)   

«Марш» С.Прокофьева  «Марш» 

С.Прокофьева    

«Марш» 

С.Прокофьев

а    
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П
ен

и
е 

Закреплять умение детей петь весело, 

напевно, вместе начинать, заканчивать 

песню. Учить детей петь эмоционально, 

весело, ласково, точно интонируя 

мелодию и соблюдая ритм, отчетливо 

произносить слова. 

«Чики-

чикалочки»РНМ-

упр(с151)«Детский 

сад» 

А.Филиппенко 

«Ежик»» Ю.Слатов 

Рассматривание 

иллюстрации «Ёжик» 

«Чики-чикалочки»РНМ-

упр(с151)«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Ежик»» Ю.Слатов 

Рассматривание 

иллюстрации «Ёжик» 

«Чики-чикалочки» 

РНМ-упр 

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Ежик»» Ю.Слатов 

Диалогическая игра 

«Ежата» 

«Чики-

чикалочки» 

РНМ 

«Детский 

сад» 

А.Филиппенк

о 

«Ежик»» 

Ю.Слатов 

Диалогическ

ая игра 

«Ежата» 

Т
а
н

ец
, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Учить легко, ритмично двигаться, 

выразительно выполнять движения в 

соответствии с текстом.  

Ритмично выполнять хлопки, 

выставлять ногу на каблучок. 

Выполнять движения в парах. 

 

Творческая пляска.. 

Любая веселая 

пляска.(с49) 

«Полька».И.Штраус 

(с59,пр43) 

«Полька».И.Штраус 

(с59,пр43) 

«Полька».И.

Штраус 

(с59,пр43) 

И
г
р

а
 

Закреплять умение выполнять 

движения легко, ритмично, в 

соответствии с текстом. 

Ориентироваться в пространстве. 

«Колокольчик» 

М. Картушина(с147) 

«Колокольчик» 

М. Картушина(с147) 

«Ищи 

игрушку»(с180,пр34) 

В. Агафонников 

«Ищи 

игрушку»(с1

80,пр34) 

В. 

Агафонников 
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Д
М

И
 М

Д
И

  

 Играть на металлофоне простейшие 

мелодии. 

 

 «Весёлые зверята» 

Чтение стихотворения 

«Весёлые зверята» 

  «Весёлые зверята» Чтение 

стихотворения «Весёлые 

зверята» 

  «Весёлые зверята» 

Чтение стихотворения 

«Весёлые зверята» 

  «Весёлые 

зверята» 

Чтение 

стихотворени

я «Весёлые 

зверята» 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Коммуникация»: Совершенствовать интонационную выразительность речи. Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

2. «Художественное творчество»: Формировать умение понимать содержание произведений искусства.  

3. «Познание» Расширять представления детей о животном – ёжике. 
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Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для среднего дошкольного возраста (дети в возрасте от 4 до 5 лет) 

на декабрь месяц 

 Программные задачи Тема: «Новогодний праздник» 

№ 26 ( 2, 3, 4)  № 27 (1, 2, 3, 4)  № 28 (1, 2, 3, 4)  № 29 (1, 2, 3, 

4) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 

Учить детей плавно выполнять 

движения руками, ритмично двигаться в 

соответствии с музыкальным 

сопровождением.  

Развивать координацию движений, 

умение сочетать речь и движение. 

Упр. для рук. «Вальс» 

Ф.Шуберт 

Упр. для рук. «Вальс» 

Ф.Шуберт 

Пальчиковая гимнастика 

«Снежинки» 

 Упр. для рук. «Вальс» 

Ф.Шуберт 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Снежинки» 

 Упр. для 

рук. «Вальс» 

Ф.Шуберт 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Снежинки» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей, музыкальное 

восприятие, Умение определять 

характер музыкального произведения. 

Продолжать знакомить с композитором 

П.И.Чайковским.  

«Вальс снежных 

хлопьев» 

П.И.Чайковского 

Показ портрета 

композитора, 

иллюстраций к 

произведению. 

Стихотворение 

«Снежинки» 

«Вальс снежных хлопьев» 

П.И.Чайковского  

Показ портрета 

композитора, иллюстраций 

к произведению. 

Стихотворение 

«Снежинки» 

«Вальс снежных 

хлопьев» 

П.И.Чайковского  

Показ портрета 

композитора, 

иллюстраций к 

произведению. 

Стихотворение 

«Белые снежинки» 

 «Вальс 

снежных 

хлопьев» 

П.И.Чайковс

кого 

Показ 

портрета 

композитора, 

иллюстраций 

к 

произведени

ю. 

Стихотворен

ие «Белые 

снежинки» 



107 
 

П
ен

и
е 

Учить детей передавать веселый 

характер песни, четко произносить 

слова, петь легким, подвижным звуком. 

Развивать навыки исполнения песен с 

инструментом и без него. 

Упр. «Снежок» 

«Новогодний хоровод» 

А.Иванов 

«Зимняя песенка» 

С.Насуленко 

Упр. «Снежок» 

«Новогодний хоровод» 

А.Иванов 

«Зимняя песенка» 

С.Насуленко 

Упр. «Снежок» 

«Новогодний 

хоровод» А.Иванов 

«Зимняя песенка» 

С.Насуленко 

Упр. 

«Снежок» 

«Новогодний 

хоровод» 

А.Иванов 

«Зимняя 

песенка» 

С.Насуленко 

«Хоровод у 

елочки» 

Е.Матвиенко 

Т
а
н

ец
, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Учить детей двигаться под музыку 

веселого характера. Развивать чувство 

ритма, закреплять имеющиеся навыки и 

умения. Формировать лёгкость 

выполнения подскока. 

«Полька».И.Штраус 

(с59,пр43) 

«Танец возле ёлки» 

Слонова  

 «Танец возле ёлки» 

Слонова 

 «Танец возле 

ёлки» 

Слонова 

И
г
р

а
 

Закреплять умение реагировать на 

смену динамики, начало и окончание 

звучания музыки, выразительно 

передавать игровые образы. Создать 

радостное настроение. 

«Мы от ветра убежим» 

Т.Бокач 

«Мы от ветра убежим» 

Т.Бокач 

«Мы от ветра 

убежим» Т.Бокач 

«Ловишки с 

петушком» 

М.Гайдн 

Д
М

И
 

М
Д

И
  Продолжать учить детей приемам игры 

на д.м.и. Развивать чувство ритма, 

творческие способности детей 

посредством музицирования.  

Ложки, бубны. 

колокольчики, 

клавесы. 

Ложки, бубны. 

колокольчики, клавесы. 

Ложки, бубны. 

колокольчики, 

клавесы. 

Ложки, 

бубны. 

колокольчик

и, клавесы. 
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И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 о
б
л

а
ст

ей
 1. «Физическая культура»: Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. Формировать умение строиться 

в круг, находить своё место при построениях (из круга врассыпную и обратно) в хороводе. 

2. «Коммуникация»: Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчётливое 

произношение слов и словосочетаний. Развивать умение детей рассказывать и описывать картину. 

3. «Труд»: Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях. 

4. «Художественное творчество»: Продолжать знакомить с профессией композитора. 
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декабрь месяц 

 Программные задачи Тема: « Новогодний праздник» 

№ 30 (1, 2, 3, 4)  № 31 (1, 2, 3, 4)   № 32 (1, 2, 3, 4)   № 33 (1, 2, 3, 

4) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 

Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, 

учить детей реагировать на окончание 

музыки. 

Развивать координацию движений, 

умение сочетать речь и движение. 

 

«Лиса и зайцы» 

Майкапар 

Пальчиковая 

гимнастика «Пальчик-

зайчик» 

«Лиса и зайцы» Майкапар 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчик-зайчик» 

«Лиса и зайцы» 

Майкапар 

 «Кружение парами» 

Латв.нар.мел. 

«Лиса и 

зайцы» 

Майкапар 

 «Кружение 

парами» 

Латв.нар.мел. 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться и 

дослушивать произведение до конца). 

Знакомить детей с жанрами 

музыкальных произведений. 

«Полька» М.Глинка 

(с25,пр18) 

«Полька» М.Глинка 

(с25,пр18) 

«Полька» М.Глинка 

(с25,пр18) 

«Полька» 

М.Глинка 

(с25,пр18) 
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П
ен

и
е 

Учить детей петь выразительно, 

правильно передавать в пении характер 

песни, чётко произносить слова. 

Пропевать музыкальные фразы до 

конца. Развивать артикуляционный 

аппарат, подвижность нижней челюсти. 

 Упр. «Дорожка» 

«Зимняя песенка» 

С.Насуленко 

«Хоровод у елочки» 

Е.Матвиенко 

Рассматривание 

иллюстрации «Зима» 

Упр. «Дорожка» 

«Метелица» Герчик 

«Хоровод у елочки» 

Е.Матвиенко 

Рассматривание 

иллюстрации «Зима» 

Упр. «Дорожка» 

«Метелица» Герчик 

«Хоровод у елочки» 

Е.Матвиенко 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Метель» 

Упр. 

«Дорожка» 

«Метелица» 

Герчик 

«Хоровод у 

елочки» 

Е.Матвиенко 

Рассматриван

ие 

иллюстрации 

«Метель» 

Т
а
н

ец
, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Совершенствовать танцевальные 

движения: ритмичные хлопки и 

притопы, менять движения в 

соответствии с 2-х ч. ф. произведения, 

ориентироваться в пространстве.  

 «Бусинки» 

С.Майкапар 

«Бусинки» С.Майкапар 

«Танцующая шляпа» р.н.м. 

«Бусинки» 

С.Майкапар 

«Танцующая шляпа» 

р.н.м. 

«Бусинки» 

С.Майкапар 

«Танцующая 

шляпа» р.н.м. 

И
г
р

а
 

 Развивать ловкость, умение передавать 

игровой образ, учить ориентироваться в 

пространстве. 

Чтение стихотворения «Петушок» 

«Ловишки с 

петушком» 

М.Гайдн 

«Ловишки с петушком» 

М.Гайдн 

«Ровным кругом, друг 

за другом» р.н.п. 

«Ровным 

кругом, друг 

за другом» 

р.н.п. 

М
Д

И
  

Развивать тембровый слух. Продолжать 

развивать умение воспринимать 

звучание различных музыкальных 

инструментов. 

 

«Угадай, на чём 

играю» 

«Угадай, на чём играю» «Угадай, на чём 

играю» 

«Угадай, на 

чём играю» 
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И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Познание»:  Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов. 

2. «Социализация»:  Развивать умение имитировать характерные действия персонажа (зайчик, лисичка), передавать его эмоциональное 

состояние (мимикой, позой, жестом, движением). 

3. «Художественное творчество»:    Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту зимней природы изображённой на 

картине (рассматривание иллюстрации «Зима», «Метель».) 

4. «Коммуникация»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для среднего дошкольного возраста (дети в возрасте от 4 до 5 лет)  

на январь месяц 

 Программные задачи Тема: «Зима» 

№ 34  (1, 2, 3, 4) № 35 (1, 2, 3, 4) № 36 (1, 2, 3, 4) № 37 (1, 3, 4) № 38 (1, 3, 4) № 39 (1, 

3, 4) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 

Учить детей ориентироваться в 

пространстве, менять движения в 

соответствии с двухчастной 

формой музыкального 

произведения, выполнять 

движения в соответствии с 

музыкальным сопровождением. 

«Марш» 

Е.Тиличеевой  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мороз» 

«Прыжки» 

А.Жилинского 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мороз» 

«Прыжки» 

А.Жилинского 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Вьюга» 

«Прыжки» 

А.Жилинского 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Вьюга» 

«Сугробы» 

Черни (Этюд) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Вьюга» 

«Сугробы

» Черни 

(Этюд) 

Пальчико

вая 

гимнасти

ка 

«Вьюга» 
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С
л

у
ш

а
н

и
е 

Учить детей образному 

восприятию музыки. 

Воспитывать любовь к музыке. 

Развивать умение определять 

характер музыкальных 

примеров. Формировать умение 

замечать выразительные 

средства музыкального 

произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро)  

«Колокольчики 

звенят» 

В.Моцарта 

 «Колокольчики 

звенят» 

В.Моцарта 

«Зимняя 

сказка» Л. 

Протасова 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Зимушка» 

«Зимняя 

сказка» Л. 

Протасова 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Зимушка» 

«Зимняя 

сказка» Л. 

Протасова 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Зимушка» 

«Как у 

наших у 

ворот» 

р.н.м.  

П
ен

и
е 

Побуждать малышей передавать 

характер музыки. Учить детей 

петь естественным голосом, 

выразительно передавая 

характер несложных песен.  

Развивать умение брать дыхание 

между короткими 

музыкальными фразами. 

Упр. 

«Колыбельная 

зайчонка»  

«Кукла» 

Колядки 

«Здравствуйте», 

«С Новым 

годом» 

Упр. 

«Колыбельная 

зайчонка» 

 «Метелица» 

Герчик 

Колядки 

«Здравствуйте», 

«С Новым 

годом» 

Упр. Паучок» 

р.н.п. 

Колядки 

«Здравствуйте», 

«С Новым 

годом» 

 «Ой, снежок» 

С Стасова 

Упр. Паучок» 

р.н.п.  

Колядки 

«Здравствуйте», 

«С Новым 

годом»  

«Если добрый 

ты» 

Б.Савельева 

Упр. Паучок» 

р.н.п. 

«Кошечка» 

В.Витлина 

 «Если добрый 

ты» 

Б.Савельева 

 

Упр. 

Паучок» 

р.н.п. 

«Кошечк

а» 

В.Витлин

а 

 «Если 

добрый 

ты» 

Б.Савелье

ва 
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Т
а
н

ец
, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Совершенствовать умение 

двигаться легко, самостоятельно 

менять движения в соответствии 

с трехчастной формой 

музыкального произведения.  

Пружинку выполнять легко, не 

наклоняясь вперёд. 

«Топ и Хлоп» 

Т.Назарова-

Метнер 

«Топ и Хлоп» 

Т.Назарова-

Метнер 

 «Хороводная» 

бел.н.м. 

«Хороводная» 

бел.н.м. 

«Покажи 

ладошки» латв. 

нар. мел. 

«Покажи 

ладошки» 

латв. нар. 

мел. 

И
г
р

а
 

Закреплять умение реагировать 

на смену динамики, начало и 

окончание звучания музыки, 

выразительно передавать 

игровые образы.   

 

«Медведь и 

заяц» 

В.Ребикова 

Чтение 

стихотворения 

«Зайчик 

дразнит 

медвежонка» 

«Медведь и 

заяц» 

В.Ребикова 

Чтение 

стихотворения 

«Зайчик 

дразнит 

медвежонка» 

  «Медведь и 

заяц» 

В.Ребикова 

Чтение 

стихотворения 

«Зайчик 

дразнит 

медвежонка» 

«В лесу» 

М.Магиденко 

 «В лесу» 

М.Магиденко 

 «В лесу» 

М.Магид

енко 

Д
М

И
 М

Д
И

  Играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном 

звуке. Продолжать знакомить с 

правилами игры на металлофоне, 

способами звукоизвлечения.  

«Котик» р.н.п. «Котик» р.н.п.  «Котик» р.н.п. «Сыграй как я» «Сыграй как я» «Сыграй 

как я» 
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н

т
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р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Коммуникация»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать. 

2. «Чтение художественной литературы»: Воспитывать умение слушать новые стихи, следить за развитием действия. Учить повторять 

наиболее интересные, выразительные строки из прочитанного стихотворения, представляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы.  

3. «Коммуникация»: Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

4. «Социализация»: Развивать интерес к различным видам игр (ДМИ, игра с пением, пальчиковая игра) 
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Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для среднего дошкольного возраста (дети в возрасте от 4 до 5 лет) 

на февраль месяц 

 Программные задачи Тема: «День защитника Отечества» 

№ 40 (1, 2, 3, 4) № 41 (1, 2, 3, 4) № 42 (1, 2, 3, 4) № 43 (1, 2, 3) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 

Учить малышей передавать в 

движении смену частей музыки, 

останавливаться в конце каждой 

части, упражнять в движении 

прямого галопа. 

Развивать координацию движений, 

умение сочетать речь и движение. 

«Всадники» В.Витлина 

Пальчиковая гимнастика 

«Конь» 

«Всадники» 

В.Витлина 

Пальчиковая 

гимнастика «Конь» 

«Всадники» 

В.Витлина 

«Змейка» р.н.м. 

Пальчиковая 

гимнастика «Конь» 

 

 «Змейка» р.н.м. 

«Упражнение с 

флажками» 

Н.Потоловского 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Учить детей воспринимать и 

различать средства музыкальной  

выразительности предающие игровые 

образы. Рассматривание 

иллюстраций. 

Воспитывать желание слушать 

русские народные песни, определять 

характер произведения.  

«Как у наших у ворот» р.н.м. «Как у наших у 

ворот» р.н.м. 

«Полянка» р.н.м. «Полянка» р.н.м. 
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П
ен

и
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Учить детей передавать бодрый, 

веселый характер песни, петь бодро, 

четко, правильно произносить слова, 

петь легким звуком, подвижно. 

Предложить малышам сочинить и 

спеть плясовую, колыбельную. (На 

слоги «баю-баю», «ля-ля-ля»)  

 

 Упр. «Птенчики» 

Е.Тиличеевой 

«Если добрый ты» 

Б.Савельева 

 «Самолёт» Е.Тиличеевой 

Упр. «Птенчики» 

«Самолёт» 

Е.Тиличеевой 

«Подарок маме» 

А.Филиппенко 

Упр. «Птенчики» 

«Самолёт» 

Е.Тиличеевой 

«Подарок маме» 

А.Филиппенко 

 Упр. «Как тебя 

зовут?»  

«Подарок маме» 

А.Филиппенко 

«Бабушка моя» 

Вилькорейской 

Т
а
н

ец
 

 

Учить детей точно исполнять 

элементы танца – выставлять правую 

ногу на пятку ритмично, выполнять 

притопы.   

«Покажи ладошки» латв. 

нар. мел. 

«Покажи ладошки» 

латв. нар. мел. 

«Солнечная 

капель»  

«Солнечная 

капель» 

Инд.-«Кнопочка» 

И
г
р

а
 

Учить детей двигаться в соответствии 

с характером музыки, выразительно 

выполнять движения, самостоятельно 

начинать и заканчивать движения.  

«Самолёты» М.Магиденко 

Чтение стихотворения 

«Самолёты» 

«Самолёты» 

М.Магиденко 

«Найди себе пару» 

Т.Ломовой 

Диалогическая игра 

«Где ты?» 

«Найди себе 

пару» Т.Ломовой 

Диалогическая 

игра «Где ты?» 

Д
М

И
 

М
Д

И
  Закреплять умение  определять 

характер музыки 

«Что делает мишка?» «Что делает 

мишка?» 

«Что делает 

мишка?» 
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1. «Коммуникация»: Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их.  

2. «Художественное творчество»: Приобщать детей к восприятию музыкального искусства, развивать интерес к нему. Формировать 

умение понимать содержание произведений музыкального искусства.  

3. «Социализация»: Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. Развивать творческие способности 

детей в играх (придумывание вариантов игры, комбинирование движений).  

4. «Труд»: Продолжать знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, лётчик, моряк, пограничник). Воспитывать 

уважение к людям военных профессий.   

 

 

февраль месяц 

 Программные задачи Тема: «День защитника Отечества» Тема: «8 марта» 

№ 44  (1, 2, 3, 4) № 45 (1, 2, 3, 4) № 46 (1, 2, 3, 4) № 47 (1, 2, 3, 

4) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 

Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. Ориентир.  в 

пространстве. Упражнение с ложками 

выполнять ритмично, слышать окончание 

музыки. 

Развивать координацию движений, умение 

сочетать речь и движение. 

«Змейка» р.н.м. 

 «Упражнение с 

флажками» 

Н.Потоловского 

 

 «Этюд» К.Черни 

«Упражнение с 

флажками» 

Н.Потоловского 

Пальчиковая 

гимнастика «В гости» 

«Этюд» К.Черни 

«Упражнение с 

флажками» 

Н.Потоловского 

Пальчиковая 

гимнастика «В 

гости» 

«Этюд» 

К.Черни 

Пальчиковая 

гимнастика «В 

гости» 
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 Развивать умение чувствовать характер 

музыки, формировать умение замечать 

выразительные средства музыкального 

произведения. Обогащать музыкальные 

впечатления детей, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры, осознанного отношения к музыке.  

 

«Полянка» р.н.м. «Итальянская полька» 

С.Рахманинова 

«Итальянская 

полька» 

С.Рахманинова 

«Итальянская 

полька» 

С.Рахманинова 

П
ен

и
е 

Формировать навыки выразительного пения, 

умения петь протяжно, согдасовано. 

Побуждать петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз. Развивать навыки пения с 

инструментов и без него, отвечать на 

музыкальные вопросы. 

 

Упр. «Как тебя зовут?» 

«Подарок маме»  

«Бабушка моя» 

Вилькорейской 

Упр. «Как тебя 

зовут?» 

 «Подарок маме» 

А.Филиппенко 

«Бабушка моя» 

Вилькорейской 

Упр. «Птенчики» 

 «Бабушка моя» 

Вилькорейской 

«Бабушкин танец» 

Слатов 

 

Упр. 

«Птенчики» 

 «Бабушка 

моя» 

Вилькорейско

й «Бабушкин 

танец» Слатов 

 Т
а
н

ц
ы

, 

 

х
о
р

о
в

о
д

ы
 

Продолжать формировать навык ритмичного 

движения в соответствии с характером 

музыки, самостоятельно менять движения 

(хлопки, кружение по одному и в парах). 

«Солнечная капель» «Солнечная капель» «Солнечная капель» Свободная 

пляска 

И
г
р

ы
 

Развивать ловкость, учить ориентир. в 

пространстве. Слышать начало и окончание 

звучания музыки. Умение играть по 

правилам. 

«Кто ловкий?» (с 

цветными флажками) 

«Кто ловкий?» (с 

цветными флажками) 

«Кто ловкий?» (с 

цветными 

флажками) 

«Кто ловкий?» 

(с цветными 

флажками) 
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Д
М

И
 Определение жанра и развитие памяти  «Музыкальный 

магазин» 

«Музыкальный 

магазин» 

«Музыкальны

й магазин» 

И
н
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ц

и
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л
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1. «Физическая культура»: Формировать умение строиться в круг, находить своё место при построениях (из круга врассыпную и 

обратно) в игре, упражнение.  

2. «Познание» Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, осязаемыми 

свойствами предметов (игра «Кто ловкий?» с цветными флажками).   

3. «Социализация»: Формировать первичные гендерные представления. Формировать уважительное отношение к отцу, дедушке, маме, 

бабушке. Продолжать знакомить с государственными праздниками. 

4. «Коммуникация»: Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей среднего дошкольного возраста (дети в возрасте от 4 до 

5 лет) на март месяц 

  Тема: «8 Марта» Тема: «Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

Программные задачи № 48 (1, 2, 4) № 49 (1, 2, 3, 4) № 50 (1, 2, 3) № 51 (1, 2, 3) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 Учить детей ритмично двигаться 

в соответствии с музыкальным 

сопровождением. Развивать 

координацию движений, умение 

сочетать речь и движение.  

«Прогулка» М.Раухвергера 

Пальчиковая гимнастика 

«Мама» 

«Прогулка» 

М.Раухвергера 

Пальчиковая 

гимнастика «Мама» 

«Скачут по 

дорожке» 

А.Филиппенко 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Здравствуйте» 

«Скачут по 

дорожке» 

А.Филиппенко 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Здравствуйте» 
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 Учить детей воспринимать и 

различать изобразительные 

элементы музыки, отвечать на 

вопросы, связанные с текстом. 

Продолжать формировать навыки 

слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать 

произведения до конца) 

«Мама» П.Чайковского «Мама» П.Чайковского «Петрушка» 

Е.Тиличеевой 

Рассматривание 

народных игрушек 

 «Петрушка», 

«Матрёшка»  

Е.Тиличеевой 

Рассматривание 

народных игрушек 

 

П
ен

и
е 

Учить детей петь легко, 

непринужденно, в умеренном 

темпе, соблюдать ритмический 

рисунок, четко выговаривать 

слова.. Предложить детям 

импровизировать окончание 

мелодии, начатой взрослым,  

развивать чувство лада.. 

Упр. «Кисонька-

мурысонька» р.н.п. 

«Бабушка моя» 

Вилькорейской 

«Воробей» В.Герчик 

Упр. «Кисонька-

мурысонька» р.н.п. 

«Воробей» В.Герчик 

«Бабушка моя» 

Вилькорейской 

 

Упр. «Кисонька-

мурысонька» р.н.п. 

«Воробей» В.Герчик 

«Лошадка» 

Т.Ломовой 

Упр. «Кисонька-

мурысонька» 

р.н.п. 

«Зайчик» 

М.Старокадомског

о 

«Лошадка» 

Т.Ломовой 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Совершенствовать умение детей 

чувствовать танцевальный 

характер музыки, выполнять 

движения ритмично, 

самостоятельно начинать и 

заканчивать танец.  

«Приглашение» 

Г.Теплицкого 

«Приглашение» 

Г.Теплицкого 

«Приглашение» 

Г.Теплицкого 

«Солнечные 

лучики»  

Н.Метлова (с 

лентами) 
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 Способствовать развитию 

эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых 

упражнений, используя 

пантомиму.  Ориентироваться в 

пространстве. 

«Найди себе пару» 

Т.Ломовой 

«Займи домик» 

М.Магиденко 

«Займи домик» 

М.Магиденко 

«Займи домик» 

М.Магиденко 

И
г
р

а
 

Д
М

И
 Подыгрывание русских народных 

мелодий 

«Гопачок» обр. 

Е.Тиличеевой 

«Гопачок» обр. 

Е.Тиличеевой 

«Гопачок» обр. 

Е.Тиличеевой 

«Гопачок» обр. 

Е.Тиличеевой 

И
н
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р
а
ц

и
я
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б
л

а
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1. «Художественное творчество»: Знакомить детей с произведениями народного искусства (изделия народного декоративного 

искусства). Расширять представления о народной игрушке (Матрёшка, Петрушка, неваляшка).  

2. «Коммуникация»: Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие.  

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания игрушек. Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

3. «Социализация»: Развивать творческие способности детей в игре (придумывание вариантов игры, комбинирование движений в 

игре «Займи домик») 

4. «Социализация»: Расширять гендерные представления (семья, любовь к маме, бабушке), воспитание уважения к своим близким. 

 

март месяц 

 Программные задачи Тема: «Знакомство с народной культурой» 

№ 52 (1, 2) № 53 (1, 2, 3) № 54 (1, 2, 3) № 55 (1, 2, 3) 
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 Учить детей ритмично двигаться 

в соответствии с музыкальным 

сопровождением. 

Координировать свои движения, 

сочетать их с речью 

«Скачут по дорожке» 

А.Филиппенко 

Пальчиковая гимнастика 

«Здравствуйте» 

«Ах ты, берёза» р.н.м. 

Пальчиковая 

гимнастика «Весна 

идёт» 

«Ах ты, берёза» 

р.н.м. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Весна идёт» 

«Петух» Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика «Весна 

идёт» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Учить детей воспринимать и 

различать изобразительные 

элементы музыки, отвечать на 

вопросы, связанные с текстом. 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей, 

способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной 

культуры, осознанного 

отношения к музыке.  

 

«Петрушка», «Матрёшка»  

Е.Тиличеевой 

Рассматривание 

народных игрушек 

 

«Неваляшки» 

Т.Ломовой  

Рассматривание 

народных игрушек 

 «Неваляшки» 

Т.Ломовой 

Рассматривание 

народных 

игрушек 

«Солнышко» 

Т.Кравченко 

П
ен

и
е 

Учить детей петь легко, 

непринужденно, в умеренном 

темпе, соблюдать ритмический 

рисунок, четко выговаривать 

слова.. Предложить детям 

импровизировать окончание 

мелодии, начатой взрослым,  

развивать чувство лада.  

Упр. «Кисонька-

мурысонька» р.н.п. 

«Зайчик» 

М.Старокадомского 

«Лошадка» Т.Ломовой 

Упр. «Весна поёт» 

закличка 

«Зайчик» 

М.Старокадомского 

«Лошадка» Т.Ломовой  

 

Упр. «Весна 

поёт» 

 «Веснянка» укр. 

нар. песня 

«Лошадка» 

Т.Ломовой  

 

Упр. «Весна поёт» 

«Дождик» М.Красева 

«Веснянка» укр. нар. 

песня 
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Совершенствовать умение детей 

чувствовать танцевальный 

характер музыки, выполнять 

движения  с лентами ритмично, 

самостоятельно начинать и 

заканчивать танец.  

«Солнечные лучики»  

Н.Метлова (с лентами) 

«Солнечные лучики»  

Н.Метлова (с лентами) 

«Солнечные 

лучики»  

Н.Метлова (с 

лентами) 

«Весенний хоровод» 

И.Кишко 

И
г
р

а
 

Продолжать побуждать детей 

выразительно передавать 

однотипные движения игровых 

персонажей. Ориентироваться в 

пространстве, координировать 

свои движения. 

«Займи домик» 

М.Магиденко 

«Весёлые зайчики» 

М.Сатулина 

«Весёлые 

зайчики» 

М.Сатулина 

«Весёлые зайчики» 

М.Сатулина 

М
Д

И
 

Учить определять жанр 

музыкального произведения. 

Развивать музыкальную память. 

«Узнай и спой песню по 

картинке» 

«Узнай и спой песню 

по картинке» 

«Узнай и спой 

песню по 

картинке» 
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1. «Художественное творчество»: Продолжать знакомить детей с произведениями народного искусства (изделия народного 

декоративного искусства). Расширять представления о народной игрушке (Матрёшка, Петрушка, неваляшка). 

2. «Коммуникация»: Продолжать развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие.  

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания игрушек. Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

3. «Социализация»:  Продолжать развивать умение имитировать характерные действия персонажа (зайчик прыгает, греет лапки, 

прячется), передавать его эмоциональное состояние (мимикой, позой, жестом, движением) – зайчик боится, радуется, грустит. 

 

 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей среднего дошкольного возраста (дети в возрасте от 4 до 

5 лет) на апрель месяц 

 Программные задачи Тема: «Весна» 

№ 56 (1, 2, 3, 4) № 57  (1, 2, 3, 4) № 58 (1, 3, 4) № 59 (1, 2, 3, 4) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 

Побуждать малышей 

самостоятельно реагировать на 

смену двух частей музыки, 

упражнять в плясовых движениях и 

спокойной ходьбе.  

Развивать координацию движений, 

умение сочетать речь и движение. 

«Петух» Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика «Весна 

идёт» 

Подскоки под 

«Польку» Жилина 

Пальчиковая 

гимнастика «Птичка 

прилетела» 

Подскоки под 

«Польку» Жилина 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Птичка 

прилетела» 

Подскоки под «Польку» 

Жилина  

«Марш» Л.Шульгина 

Пальчиковая 

гимнастика «Птичка 

прилетела» 
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к
и

 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей, способствовать 

дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке. 

Продолжать учить детей 

воспринимать и различать 

изобразительные элементы музыки, 

отвечать на вопросы, связанные с 

текстом.  

«Солнышко» 

Т.Кравченко 

Рассматривание 

иллюстраций 

 «Солнышко» 

Т.Кравченко 

Рассматривание 

иллюстраций 

 «Солнышко» 

Т.Кравченко 

«Песенка о весне» 

Г.Фрида  

Рассматривание 

иллюстраций 

П
ен

и
е 

Учить детей петь напевно, не 

спеша, передавать настроение, 

начинать после музыкального 

вступления, чисто интонировать, 

точно воспроизводить ритмический 

рисунок. Побуждать малышей 

самостоятельно импровизировать 

знакомую считалку. 

Упр. «Весна поёт» 

«Веснянка» укр. 

нар. песня 

«Дождик» 

М.Красева 

Упр. «Ой, кулики! 

Весна поёт!» 

закличка 

 «Веснянка» 

«Жаворонушки, 

прилетите!» р.н.п. 

Упр. «Ой, кулики! 

Весна поёт!» 

закличка 

«Жаворонушки, 

прилетите!» р.н.п. 

«Дождик» 

М.Красева 

 

Упр. «Ой, кулики! 

Весна поёт!» закличка 

«Жаворонушки, 

прилетите!» р.н.п. 

«Мои игрушки» 

Арсеева 
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Учить детей двигаться под музыку 

веселого характера. Развивать 

чувство ритма, закреплять 

имеющиеся навыки и умения. 

Кружиться в парах, ритмично 

выполнять хлопками несложный 

ритмический рисунок, выставлять 

ногу на каблучок. 

«Весенний 

хоровод» И.Кишко 

 «Весенний хоровод» 

И.Кишко 

«Пляска с 

цветами» 

М.Магиденко 

«Пляска с цветами» 

М.Магиденко 

И
г
р

ы
 

Формировать умение 

самостоятельно менять движения в 

соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения, 

выразительно выполнять движения 

игрового характера. 

«Колпачок» р.н.и.  «Колпачок» р.н.и. «Колпачок» р.н.и. «Весёлая карусель» 

Е.Тиличеевой 

М
Д

И
 Развивать звуковысотный слух. «Качели» «Кап-кап-кап» 

Т.Попатенко 

«Кап-кап-кап» 

Т.Попатенко 

«Кап-кап-кап» 

Т.Попатенко 
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 1. «Физическая культура», «Здоровье». Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях стоя, в движении 

(танец), при выполнении упражнений (подскоки, ходьба). 

2. «Художественное творчество»:    Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту весенней природы 

изображённой на картине (рассматривание иллюстраций к музыкальным произведениям «Солнышко», «Песенка о весне»). 

3. «Коммуникация»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение детей вести диалог 

с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него.  

4. «Познание»: Расширять представления детей о природе. Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

апрель месяц 

 Программные задачи Тема: «Весна» Тема: «День Победы» 

№ 60 (1, 2) № 61 (1, 2) № 62 (2, 3) № 63 (2, 3) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 

Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения 

(подскоки) в соответствии с 

характером музыки, учить детей 

реагировать на окончание музыки. 

Развивать координацию движений, 

умение сочетать речь и движение. 

«Марш» 

Л.Шульгина 

Пальчиковая 

гимнастика «Птичка 

прилетела» 

«Марш» Л.Шульгина 

Пальчиковая 

гимнастика «Птичка 

прилетела» 

«Весёлые мячики» 

Т.Сатулиной 

Пальчиковая 

гимнастика «Салют» 

«Пружинка» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика «Салют» 
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С
л

у
ш
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н

и
е 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться и 

дослушивать произведение до 

конца).  

Продолжать учить детей 

воспринимать и различать 

изобразительные элементы музыки, 

отвечать на вопросы, связанные с 

текстом. 

«Песенка о весне» 

Г.Фрида 

«Песенка о весне» 

Г.Фрида 

«Мой дедушка» 

О.Зимина 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворений 

«Мой дедушка» 

О.Зимина 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворений 

П
ен

и
е 

Учить детей петь выразительно, 

правильно передавать в пении 

характер песни, чётко произносить 

слова. Развивать умение брать 

дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Развивать 

навыки исполнения песни без 

сопровождения инструмента. 

 

 

Упр. «Ой, кулики! 

Весна поёт!» 

закличка 

«Жаворонушки, 

прилетите!» р.н.п. 

«Мои игрушки» 

Арсеева 

Упр. «Ой, кулики! 

Весна поёт!» 

закличка 

«Жаворонушки, 

прилетите!» р.н.п. 

«Мои игрушки» 

Арсеева 

Упр. «Солдатики» 

Найдёнова 

«Мои игрушки» 

Арсеева 

«Детский сад» 

А.Филиппенко» 

Упр. «Солдатики» 

Найдёнова 

«Мои игрушки» 

Арсеева 

«Детский сад» 

А.Филиппенко» 
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Совершенствовать танцевальные 

движения: ритмичные хлопки и 

притопы, менять движения в 

соответствии с 2-х ч. ф. 

произведения, ориентироваться в 

пространстве.  

 

 

 

«Пляска с цветами» 

М.Магиденко 

«Пляска с цветами» 

М.Магиденко 

«Танец с 

платочками» р.н.м. 

«Танец с 

платочками» р.н.м. 

И
г
р

а
  Развивать ловкость, умение 

передавать игровой образ, учить 

ориентир. в пространстве. 

«Весёлая карусель» 

Е.Тиличеевой 

«Весёлая карусель» 

Е.Тиличеевой 

«Весёлая карусель» 

Е.Тиличеевой 

«Ловишки» 

А.Сидельнокова 

Д
М

И
  

Развивать ритмический слух, учить 

извлекать звуки на металлофоне. 

Уметь различать звучание различных 

инструментов. 

«Кап-кап-кап» 

Т.Попатенко 

«Кап-кап-кап» 

Т.Попатенко 

«Динь-дон» 

 

 

 

«Динь-дон» 
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1. «Познание»: Формировать у детей обобщённые представления о весне как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям  в природе. Расширять знания о весенних изменениях в природе (тает снег, прилетают птицы, 

разливаются реки и т.п.)  

2. «Социализация»: Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к Родине.  

3. «Коммуникация»: Обсуждать с детьми информацию о событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенности поступков 

(героизм, бесстрашие, любовь к Родине, семье);  

Календарное  планирование НОД, область «Музыка» для детей среднего дошкольного возраста (дети в возрасте с от до 5 лет) на май 

месяц 

 Программ

ные задачи 

Тема: «День Победы» 

 

ДИАГНОСТИКА   

13 – 24 мая  

(№ 67, 68, 69, 70) 

Тема: «Лето» 

№ 64 (1, 2) № 65 (1, 2) № 66 (1, 2) № 71 (3, 4, 5) № 72 (3, 4, 5) 
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Учить 

детей 

выполнять 

движения, 

отвечающи

е характеру 

музыки, 

самостояте

льно меняя 

их. 

Развивать 

координаци

ю 

движений, 

умение 

сочетать 

речь и 

движение. 

Совершенст

. 

танцевальн

ые 

движения. 

«Пружинка» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Салют» 

«Пружинка» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Салют» 

«Пружинка» 

Т.Ломовой 

  

Диагностика 

проводится по 

подгруппам и 

индивидуально 

«Упражнение с 

цветами» 

А.Жилина 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дарики-

комарики» 

«Упражнение 

с цветами» 

А.Жилина 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дарики-

комарики» 
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Продолжат

ь учить 

детей 

воспринима

ть и 

различать 

изобразител

ьные 

элементы 

музыки, 

отвечать на 

вопросы, 

связанные с 

текстом. 

Учить 

детей 

воспринима

ть пьесы 

изобразител

ьного 

характера.   

«Мой дедушка» 

О.Зимина  

Рассматривание 

иллюстраций, 

чтение стихов. 

 «Мой дедушка» 

О.Зимина 

 «Наша Родина 

сильна» Слатова 

«Бабочка» Э. Григ 

Рассматривание 

иллюстраций, 

чтение 

стихотворения «На 

полянке» 

«Бабочка» Э. 

Григ 

Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

чтение 

стихотворени

я «На 

полянке» 
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П
ен

и
е 

Закреплять 

умение 

детей петь 

весело, 

напевно, 

вместе 

начинать, 

заканчивать 

песню. 

Учить 

детей петь 

эмоциональ

но, весело, 

ласково, 

точно 

интонируя 

мелодию и 

соблюдая 

ритм, 

отчетливо 

произносит

ь слова. 

Формирова

ть умение 

импровизир

овать 

мелодии на 

заданный 

текст. 

Упр. 

«Солдатики» 

 «Солнышко» 

Картушиной 

«Детский сад» 

А.Филиппенко» 

Упр. «Солдатики» 

«Зайчик» 

М.Старокадомског

о 

«Солнышко» 

Картушиной 

Упр. 

«Солдатики» 

«Зайчик» 

М.Старокадомск

ого 

«Солнышко» 

Картушиной 

Упр. Пастушок» 

р.н.п. 

«Зайчик» 

М.Старокадомског

о 

«Солнышко» 

Картушиной 

Упр. 

Пастушок» 

р.н.п. 

«Зайчик» 

М.Старокадо

мского 

«Солнышко» 

Картушиной 
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Учить 

легко, 

ритмично 

двигаться, 

выразитель

но 

выполнять 

движения в 

соответстви

и с текстом. 

Совершенст

вовать 

танцевальн

ые 

движения. 

(кружения 

на шаге, 

пружинка, 

выставлени

е ноги на 

каблучок, 

поклон) 

«Танец с 

платочками» 

р.н.м. 

 «Дудочка-дуда» 

Ю. Слонова 

 «Дудочка-дуда» 

Ю. Слонова 

«Дудочка-дуда» Ю. 

Слонова 

«Дудочка-

дуда» Ю. 

Слонова 
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Закреплять 

умение 

выполнять 

движения 

легко, 

ритмично, в 

соответстви

и с текстом.  

«Ловишки» 

А.Сидельноков

а 

    

 «Ловишки» 

А.Сидельнокова 

  

 «Ловишки» 

А.Сидельнокова 

  

«Весёлые мячики» 

М.Сатулина 

Игра-драм. «Мы на 

луг ходили» 

А.Филиппенко 

«Весёлые 

мячики» 

М.Сатулина 

Игра-драмм. 

«Мы на луг 

ходили» 

А.Филиппенк

о 

И
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1. «Социализация»: Продолжать расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.  

2. «Коммуникация»: Обсуждать с детьми информацию о событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенности поступков (героизм, 

бесстрашие, любовь к Родине, семье); 

3. «Познание»: Формировать у детей обобщённые представления о лете как времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь растений, насекомых, животных. 

4. «Социализация»: Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки птиц и животных) и атрибутами как 

внешними символами роли (игра «Мы на луг ходили»). 

5. «Познание»: Знакомить с театром через игру-драматизацию «Мы на луг ходили» (распределение ролей, постановка сюжета) 

Совместная деятельность музыкального руководителя с детьми старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей старшего дошкольного возраста ( от 5 до 6 лет) на 

сентябрь месяц  

 Программные задачи Тема: «Осень» 
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№ 1 (1, 2, 3) № 2 (1, 2, 3) № 3 (1, 2, 3) № 4 (1, 2, 3) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Развивать чувство ритма, 

умение передавать в движении 

характер музыки, её 

эмоциональное содержание.  

Развивать координацию 

движений, умение сочетать 

речь и движение. 

 

 

«Марш» Ф. 

Надененко (лад.с3) 

Пальчиковая 

гимнастика «По 

грибы» 

 

«Марш» Ф. Надененко 

(лад.с3) 

Пальчиковая 

гимнастика «По 

грибы» 

 

 

«Марш» Ф. Надененко 

«Упражнение для 

рук»(лад с.9) 

Пальчиковая 

гимнастика «По 

грибы» 

 

«Марш» Ф. Надененко 

«Упражнение для рук» (лад 

с.9) Пальчиковая гимнастика 

«По грибы» 

 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

Учить различать жанры 

музыкальных произведений 

(марш, танец) 

пьеса)..Продолжать развивать 

эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке.  

 «Марш» 

Д.Шостакович 

  «Марш» 

Д.Шостакович 

«Полька» П. 

Чайковский (лад с27)  

«Марш» 

Д.Шостакович 

«Полька»П. Чайковский (лад 

с27) 

П
ен

и
е 

Формировать певческие 

навыки, умение петь лёгким 

звуком. Петь в соответствии с 

музыкальным 

сопровождением. Продолжать 

учить брать дыхание перед 

началом песни, между 

музыкальными фразами.  

 

Упр. «Раз, два, 

три» Д. Юдина 

 «Веселый 

паровоз» 

З. Компанейец 

Упр. «Раз, два, три» Д. 

Юдина 

 «Песенка друзей» 

В. Герчик 

«Веселый паровоз» 

З. Компанейец 

 

 Упр. «Раз, два, три» 

Д. Юдина 

«Песенка друзей»  

«Веселый паровоз» 

З. Компанейец 

«Осень наступила» С. 

Насуленко   

Упр. «Осенняя считалка» 

С. Сидорова 

«Осень наступила» 

«Урожай собирай» А. 

Филиппенко 
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Т
а
н

ц
ы

, 
х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Совершенствовать  навыки 

исполнения танцевальных 

движений. Познакомить детей 

с русской пляской, её 

танцевальными движениями. 

Показ иллюстраций, чтение 

стихотворений.   

 

Свободная пляска 

.Р.Н.М. 

«Пляска с притопами» 

Укр. нар. мел.(л с24) 

«Пляска с притопами» 

Укр. нар. мел.(л с24) 

«Пляска с притопами» 

Укр.нар.мел.(л с24) 

И
г
р

ы
 

Учить детей выразительно 

передавать игровой образ, 

развивать фантазию, 

воображение, исполнять 

хороводный шаг. 

Ориентироваться в 

пространстве.  

«Оркестр» Р.Н.М. «Леший» С. Насуленко «Леший» С. 

Насуленко 

«Леший» С. Насуленко 

М
Д

И
 Учить определять характер и 

жанр  музыкальных  

произведений 

  «Песня, марш, танец» «Песня, марш, танец» «Песня, марш, танец» 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Познание»: Расширять знания детей об осени. Формировать обобщённые представления об осени как времени года, явлениях 

природы 

2. «Труд»: Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

3. «Коммуникация»: Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном 

музыкальном произведении. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Учить строить высказывания.  

 

сентябрь месяц 
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 Программные задачи Тема: «Осень» 

№ 5 (1, 2, 4) № 6 (1, 2, 3, 4) № 7 (1, 2, 3, 4) № 8 (1, 2, 3, 4) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Учить детей энергично, легко 

выполнять прыжки на месте и с 

продвижением вперед. Ходить  

по кругу, врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга 

хороводным шагом. Развивать 

координацию движений, умение 

сочетать речь и движение. 

«Попрыгунчики» 

«Экосез» Ф. Шуберт (л 

с.6) 

Пальчиковая 

гимнастика «Урожай» 

«Попрыгунчики» 

«Экосез» Ф. Шуберт 

(л с.6) «Хороводный 

шаг» Р.Н.М (лад с7)  

Пальчиковая 

гимнастика «Урожай» 

«Попрыгунчики» 

«Экосез» Ф. Шуберт 

(л с.6) «Хороводный 

шаг» Р.Н.М (лад с7)  

Пальчиковая 

гимнастика «Урожай» 

«Попрыгунчики» 

«Экосез» Ф. Шуберт 

(л с.6) «Хороводный 

шаг» 

Р.Н.М (лад с7)  

Пальчиковая 

гимнастика «Урожай» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

Продолжать учить различать 

жанры музыкальных 

произведений, высказываться 

самостоятельно о характере 

произведений. Развивать 

музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведений.  

(музыкальная фраза)  

«Полька» 

П.Чайковский 

 «Марш» 

Д.Шостакович 

«Осенняя песня» 

П.И.Чайковского 

Рассматривание 

иллюстраций к пьесе, 

чтение стихотворений 

об осени. 

«Осенняя песня» 

П.И.Чайковского 

Рассматривание 

иллюстраций к пьесе, 

чтение стихотворений 

об осени. 

 «Осенняя песня» 

П.И.Чайковского 

Рассматривание 

иллюстраций к пьесе, 

чтение стихотворений 

об осени. 

П
ен

и
е 

Учить детей передавать в пении 

характер песни, чисто 

интонировать мелодию, 

определять вступление , припев, 

музыкальное окончание. 

Упр. «Осенняя 

считалка» 

С. Сидорова 

«Осень наступила» 

С. Насуленко 

«Урожай собирай»  

Упр. «Осенняя 

считалка» 

«Осень наступила» 

С. Насуленко 

«Урожай собирай»  

Упр. «Осенняя 

считалка» 

«Осень наступила» 

С. Насуленко 

«Урожай собирай»  

 Упр. «Солнышко 

встаёт» 

«Осень наступила» 

С. Насуленко 

«Урожай собирай» 
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Т
а
н

ц
ы

, 
х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Способствовать формированию 

навыков исполнения 

танцевальных движений 

(хороводный шаг, кружение на 

шаге, змейка и т.д.).  Продолжать 

учить сочетать пение и движение 

в хороводе, выполнение 

танцевальных движений. 

 

«Пляска с притопами» 

Укр. Нар. Мел.(л 

с24)«Урожай собирай» 

А.Филиппенко (лад.с.8) 

«Пляска с 

притопами» 

Укр.нар.мел.(л с24) 

«Урожай собирай» 

А.Филиппенко 

(лад.с.8) 

«Пляска с 

притопами» 

Укр.нар.мел.(л с24) 

«Урожай собирай»  

«Урожай собирай» 

А.Филиппенко 

(лад.с.8) 

«Пляска с притопами» 

Укр.нар.мел.(л с24) 

И
г
р

ы
  Способствовать развитию 

творческих навыков, умению 

действовать слажено. 

«Леший» С. Насуленко «По грибы» С. 

Насуленко 

«По грибы» С. 

Насуленко 

«По грибы» С. 

Насуленко 

Д
М

И
 

Продолжать знакомить детей с 

детскими музыкальными 

инструментами, приемами игры, 

учить играть ритмично в 

ансамбле.   

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

«Полька» 

П.Чайковский 

   

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

«Полька» 

П.Чайковский 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

«Полька» 

П.Чайковский 
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И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Познание»: Продолжать расширять знания детей об осени. Формировать обобщённые представления об осени как времени года, 

явлениях природы 

2. «Труд»: Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

3. «Художественное творчество»: Знакомить с произведениями живописи и изображением родной природы в картинах художников. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

4. «Коммуникация»: Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном 

музыкальном произведении. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Учить строить 

высказывания.  
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Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)  на 

октябрь месяц 

 Программные задачи ДИАГНОСТ

ИКА 

1 – 12 

октября 

Тема: «Я вырасту здоровым» Тема: 

«День 

народного 

единства» 

(№ 9, 10, 11, 

12) 

  № 13 (1, 2, 3) № 14 (1, 2, 3) № 15 (1, 2, 3) № 16 (1, 2, 3) № 17 (2, 3) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Учить детей энергично, 

легко выполнять 

подскоки, танцевальное 

движение - 

«ковырялочка», 

развивать чувство ритма, 

координацию движений, 

умение сочетать речь и 

движение 

Диагностика 

проводится 

по 

подгруппам и 

индивидуальн

о 

«Поскоки» 

«Поскачем» 

Т.Ломова 

(с25,пр21) 

«Ковырялочка»р.

н.м. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Силачи» 

«Поскоки» 

«Поскачем»Т.Ло

мова (с25,пр21) 

«Ковырялочка» 

р.н.м. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Силачи» 

«Ковырялочка» 

«Гусеница» 

В.Агафонников 

(с25) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Силачи» 

   

«Ковырялочка» 

«Гусеница» 

В.Агафонников 

(с25) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Силачи» 

 

«Марш» М. 

Робер 

(с41,пр28) 

Пальчиков

ая 

гимнастика 

«Силачи» 

 

  

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у

зы
к

и
 

 

 

Развивать 

звуковысотный слух, 

воображение, связную 

речь, мышление, интерес 

к музыке. 

Продолжать знакомить  с 

патриотической песней.  

«На слонах в 

Индии» 

А.Гедике  

«На слонах в 

Индии» 

А.Гедике  

 «На слонах в 

Индии» 

А.Гедике  

 

«Моя Россия» 

Г.Струве 

«Моя 

Россия» 

Г.Струве 
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П
ен

и
е 

Продолжать 

формировать певческие 

навыки: отчетливо 

произносить слова, 

своевременно начинать и 

заканчивать песню, 

эмоционально 

передавать характер 

песни. Продолжать учить 

брать дыхание перед 

началом песни, между 

музыкальными фразами. 

Упр. «Сшили 

кошке к 

празднику 

сапожки» 

Е.Тиличеева 

«Песенка про 

песенку» 

Петряшевой 

 

Упр. «Сшили 

кошке к 

празднику 

сапожки» 

Тиличеева 

«Песенка про 

песенку» 

Петряшевой 

«К нам гости 

пришли» 

Александрова 

Упр. «Сшили 

кошке к 

празднику 

сапожки» 

Е.Тиличеева 

«Песенка про 

песенку» 

Петряшевой 

«К нам гости 

пришли» Ан. 

Александрова 

Упр. «Сшили 

кошке к 

празднику 

сапожки» 

Е.Тиличеева 

«Песенка про 

песенку» 

Петряшевой 

«К нам гости 

пришли» Ан. 

Александрова 

Упр.  

«Считалоч

ка» 

И.Арсеевва 

«Песенка 

друзей» 

В.Герчик 

«Песенка-

чудесенка» 

«К нам 

гости 

пришли» 

Ан. 

Александр

ова 

Т
а

н
ц

ы
, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Продолжать развивать 

чувство ритма, навыки 

исполнения 

танцевальных движений 

выразительно, в 

соответствии с 

музыкальным 

сопровождением. 

«Отвернись-

повернись» 

Карельск.нар.ме

л. 

(с196,пр33) 

«Отвернись-

повернись» 

Карельск.нар.мел. 

(с196,пр33) 

«Отвернись-

повернись» 

Карельск.нар.ме

л. 

(с196,пр33) 

«Отвернись-

повернись» 

Карельск.нар.м

ел. 

(с196,пр33) 

«Отвернис

ь-

повернись» 

Карельск.н

ар.мел. 

(с196,пр33) 
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И
г
р

ы
 

 Продолжать развивать 

умение различать  2-х ч 

форму музыкального 

произведения, 

организованно 

действовать всем 

коллективом,  

«Чей кружок 

соберется 

быстрее?»Р.Н.М. 

«Чей кружок 

соберется 

быстрее?»Р.Н.М. 

«Чей кружок 

соберется 

быстрее?»Р.Н.М.  

«Ловишки» 

Й.Гайдн.(с29,п

р25) 

«Ловишки» 

Й.Гайдн.(с

29,пр25) 

М
Д

И
 

 Знакомить детей с  

группами инструментов 

симфонического  

оркестра, их звучаням.    

Инстр. 

симфонического 

оркестра. Показ 

иллюстраций.        

Инстр. симф. 

оркестра Показ 

иллюстраций, 

чтение 

стихотворений о 

инструментах  

 Инстр. симф. 

оркестра Показ 

иллюстраций, 

чтение 

стихотворений о 

инструментах      

Инстр. симф. 

оркестра Показ 

иллюстраций, 

чтение 

стихотворений 

о 

инструментах.             

«Дон-дон» 

русская 

народная 

песня, обр. 

Р.Рустамов

а 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1.  «Здоровье»: Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Формировать правильную осанку во время 

выполнения упражнений, пения, игр. 

2. «Социализация»: Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнёров во время игр, 

упражнений, танцев.  

3. «Коммуникация»: Закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков. Отрабатывать интонационную выразительность 

речи (пальчиковая гимнастика «Силачи»). 

 

 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) на 

ноябрь месяц 

 Программные задачи Тема: «День народного единства» 
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 № 18 (1, 2, 3) № 19 (1, 2, 3) № 20 (1, 2, 3) № 21 (1, 2, 3) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и

е 

Учить детей энергично, легко 

выполнять прямой галоп, развивать 

чувство ритма. Развивать координацию 

движений, умение сочетать речь и 

движение. 

«Марш» М. Робер 

(с41,пр28) 

«Всадники» В.Витлин 

(с41,пр29) 

«Здравствуйте» 

Датская нар. мел. 

(с46,пр38) 

«Здравствуйте» 

Датская нар. мел. 

(с46,пр48) «Марш» М. 

Робер (с41,пр28) 

«Марш» М. Робер 

(с41,пр28) 

«Всадники» В.Витлин 

(с41,пр29) 

 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

 

 

Расширять представления детей о 

родной стране. Знакомить детей с 

плавной, лиричной, 3-х частной 

формой муз. произведения, развивать 

умение высказываться о своих 

впечатлениях. Продолжать знакомить с 

творчеством современных 

композиторов-песенников  

Познакомить с мелодией гимна России. 

«Моя Россия» Г.Струве 

Гимн России 

Чтение стихотворения 

«Россия» В.Духание 

 Гимн России 

 «Моя Россия» 

Г.Струве   

Чтение стихотворений 

о Родине, своём 

округе, городе. 

Гимн России 

 «Мы дети России» 

Петряшевой Чтение 

стихотворений о 

Родине, своём округе, 

городе. 

 Гимн России 

 «Мы дети России» 

Петряшевой Чтение 

стихотворений о 

Родине, своём округе, 

городе. 

 

П
ен

и
е 

Продолжать формировать певческие 

навыки: отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать 

характер песни. Способствовать 

развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без 

него. 

Упр.  «Считалочка» 

И.Арсеевва 

«Песенка друзей» 

В.Герчик 

«Песенка-чудесенка» 

Упр.  «Считалочка» 

И.Арсеевва 

«Песенка друзей» 

В.Герчик 

«Песенка-чудесенка» 

А.Берлин 

Упр.  «Считалочка» 

И.Арсеевва 

«Песенка друзей» 

В.Герчик 

«Песенка-чудесенка» 

Берлин 

«Песенка про 

песенку» Петряшевой 

  Упр.  «Считалочка» 

И.Арсеевва 

«Песенка-чудесенка» 

А.Берлин 

«Песенка про песенку» 

Петряшевой 
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Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Продолжать развивать чувство ритма, 

навыки исполнения танцевальных 

движений выразительно, в 

соответствии с музыкальным 

сопровождением.  

«Отвернись-повернись» 

Карельск.нар.мел. 

(с196,пр33) 

«Отвернись-

повернись» 

Карельск.нар.мел. 

(с196,пр33) 

«Отвернись-

повернись» 

Карельск.нар.мел. 

(с196,пр33) 

«Отвернись-повернись» 

Карельск.нар.мел. 

(с196,пр33) 

 

И
г
р

ы
 

 Продолжать развивать умение 

различать действовать слажено 

согласно тексту песни, организованно 

действовать всем коллективом. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание 

песни. 

«Ворон» 

Русс.нар.прибаутка 

«Ворон» 

Русс.нар.прибаутка 

«Кот и мыши» 

(с46,пр37) 

«Ворон» 

Русс.нар.прибаутка 

 

Д
М

И
 

Продолжать знакомить детей с 

детскими музыкальными 

инструментами, приемами игры на них, 

учить играть ритмично, в ансамбле.  

Формирование основ безопасности при 

игре музыкальных инструментах.         

«Дон-дон» русская 

народная песня, обр. 

Р.Рустамова 

«Дон-дон» русская 

народная песня, обр. 

Р.Рустамова 

«Дон-дон» русская 

народная песня, обр. 

Р.Рустамова 

«Дон-дон» русская 

народная песня, обр. 

Р.Рустамова 

 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Социализация»: Расширять представления детей о  родной стране, о государственных праздниках. Познакомить с мелодией гимна России. 

Воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к ней 

Развивать эмоции детей, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.  

2. «Чтение художественной литературы»: Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать стихотворения о Родине, своём городе. 

3. «Труд»: Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: писателей, композиторов, 



146 
 

ноябрь месяц 

 Программные задачи Тема: «Мир животных» 

 № 22 (1, 3) № 23 (1, 2, 3) № 24 (1, 2, 3) № 25 (1, 2, 3) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Закреплять умение двигаться в 

соответствии с музыкальным 

сопровождением, учить кружиться 

парами, следить за осанкой, бережно 

относиться к партнеру. Развивать 

координацию движений, умение 

сочетать речь и движение 

«Здравствуйте» 

Датская нар. 

мел.(с46,пр48) 

«Всадники» 

В.Витлин (с41,пр29) 

«Марш» М. Робер 

(с54,пр28) 

«Кружение на шаге» 

 

 «Кружение на шаге» 

 «Вертушки» 

Укр.нар.мел 

(с56,пр36) 

«Ветерок и ветер» 

Глиер 

«Кружение на шаге» 

«Вертушки» 

Укр.нар.мел(с56,пр36) 

«Ветерок и ветер» Глиер 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

Продолжать учить различать жанры 

музыкальных произведений, 

высказываться самостоятельно о 

характере произведений, определять 

их название.  

К.Сен-Санс 

«Карнавал 

животных» 

(«Торжественный 

марш льва») 

 К.Сен-Санс 

«Карнавал 

животных» 

(«Торжественный 

марш льва») 

  К.Сен-Санс 

«Карнавал 

животных» 

(«Аквариум») 

  К.Сен-Санс «Карнавал 

животных» («Аквариум») 

П
ен

и
е 

Учить детей передавать в пении 

характер песни, чисто интонировать 

мелодию, определять вступление, 

припев, музыкальное окончание. 

Продолжать учить брать дыхание 

перед началом песни, между 

музыкальными фразами. 

Упр. «Бубенчики» 

Е.Тиличеевой 

«Зимние подарки» 

С.Насуленко 

«Автобус» 

С.Насуленко 

Упр. «Бубенчики» 

Е.Тиличеевой 

 «Зимние подарки» 

С.Насуленко 

«Автобус» 

С.Насуленко 

Упр. «Бубенчики» 

Е.Тиличеевой 

 «Зимние подарки», 

«Новый Год» С. 

Ранда 

Упр. «Бубенчики»  

 «Зимние подарки», 

«Самый добрый 

Дедушка» С.Насуленко  

«Новый Год» С.Ранда 



147 
 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д

ы
  

Продолжать учить детей выполнять 

движения в соответствии с 2-х ч.ф. 

произведения, самостоятельно менять 

их, двигаться подскоками. 

«Полька»  

Ю. Чичков 

(лад,подг.гр,д2,пр30) 

«Полька»  

Ю. Чичков 

«Полька»  

Ю. Чичков 

«Полька»  

Ю. Чичков 

И
г
р

ы
 

 Способствовать развитию реакции 

движений, умению действовать 

слажено, создавать веселое 

настроение 

«Кот и мыши» 

(с46,пр37) 

«Догони меня» 

Любая веселая 

мелодия (с46) 

«Догони меня» 

Любая веселая 

мелодия (с46) 

«Догони меня» 

Любая веселая мелодия 

(с46) 

Д
М

И
 

Продолжать знакомить детей с 

детскими музыкальными 

инструментами, приемами игры.  

«Поездка по городу»  

Ю. Авдеев 

Металлофон, бубен, 

треугольник, 

клавесы, ритми. 

палочки, маракасы. 

«Поездка по городу»  

Ю. Авдеев  

Металлофон, бубен, 

треугольник, 

клавесы, ритми. 

палочки, маракасы 

«Полька»  

Ю. Чичков  

Металлофон, бубен, 

треугольник, 

клавесы, ритми. 

палочки, маракасы 

«Полька»  

Ю. Чичков  Металлофон, 

бубен, треугольник, 

клавесы, ритми. палочки, 

маракасы 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 1. «Познание»: Расширять знания детей о животном мире (повадки животных, среда обитания и т.д.)  

2.  «Безопасность»: Продолжать формировать основы безопасности при игре на металлофоне, бубне, треугольнике, клавесах, 

ритмических палочках, маракасах. 

3.  «Коммуникация»: Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном 

музыкальном произведении. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Учить строить высказывания. 

 

 



148 
 

 Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) на 

декабрь месяц  

 Программные задачи Тема: «Мир животных» Тема: «Новый год» 

№ 26 (1, 3, 4) № 27 (1, 3, 4) № 28 (1, 2, 3, 4) № 29 (1, 2, 3, 4) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Учить детей вслушиваться в 

ритмический рисунок музыкального 

произведения, передавать его 

разнообразными движениями. 

Развивать координацию движений, 

умение сочетать речь и движение. 

 

«Маленький марш» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Снежинки-

балеринки» 

«Маленький марш» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Снежинки-

балеринки» 

«Маленький марш» 

Т.Ломовой 

«Упражнение со 

снежинками» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Снежинки-

балеринки» 

«Упражнение со 

снежинками» 

Пальчиковая гимнастика 

«Снежинки-балеринки» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

  Учить детей различать средства 

выразительности в пьесе 

изобразительного характера. 

Отметить темповые и динамические 

особенности, учить детей 

самостоятельно характеризировать 

музыкальные образы. 

К.Сен-Санс 

«Карнавал 

животных» 

(«Слон») 

К.Сен-Санс «Карнавал 

животных» («Слон») 

«Зима» П И 

Чайковский 

Рассматривание 

картины 

А.В.Саврасова 

«Зима» 

«Зима» П И Чайковский  

Рассматривание картины 

А.В.Саврасова «Зима» 



149 
 

П
ен

и
е 

Упражнять в чистом интонировании, 

удерживать интонацию на 

повторяющемся звуке. Учить детей 

петь легким звуком, в умеренном 

темпе, передавая различный характер 

песен. Учить импровизировать 

окончание мелодии, начатой 

взрослым. 

Упр. «Ёлочка» 

Ю.Слонова 

«Новый год» 

С.Ранда 

«Самый добрый 

дедушка» 

 

Упр. «Ёлочка» 

Ю.Слонова 

«Новый год» С.Ранда 

«Зимние подарки» 

«Самый добрый 

дедушка» 

 

Упр. «Ёлочка» 

Ю.Слонова 

«Новый год» С.Ранда 

«Самый добрый 

дедушка» 

 

Упр. «Снега-жемчуга» 

Пение знакомых детям 

песен. 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Побуждать детей к поиску 

выразительных движений для 

составления русского народного 

танца, импровизировать отдельные 

элементы. Учить детей исполнять 

элементы современного танца. 

«Зеркало» 

И.Штрауса 

«Зеркало» И. Штрауса  «Зеркало» 

И.Штрауса 

«Хоровод с Дедом 

Морозом» 

 

«Приглашение» 

«Хоровод с Дедом 

Морозом» 

 

И
г
р

ы
 

Побуждать ребят передавать в 

развитии характерные черты 

игрового образа, двигаться в 

соответствии с муз. фразами. 

«Игра со 

звоночком» 

С.Ржавской 

«Игра со звоночком» 

С.Ржавской 

«Игра со звоночком» 

С.Ржавской 

«Догони меня» 

М
Д

И
  Развивать чувства ритма «Определи по 

ритму» 

«Определи по ритму» «Определи по ритму» «Определи по ритму» 
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И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Физическая культура»: Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения (в упражнении «Марш»). 

Формировать умение строиться в круг, находить своё место при построениях (из круга врассыпную и обратно) в хороводе. 

2. «Художественное творчество»: Знакомить с произведением живописи и изображением зимней природы в картине художника 

А.В.Саврасова «Зима». 

3. «Коммуникация»: Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчётливое 

произношение слов и словосочетаний. Развивать умение детей рассказывать и описывать картину и иллюстрации к музыкальным 

произведениям.  

4. «Социализация»: Вызывать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать к его 

подготовке.  

 

декабрь месяц  

 Программные задачи Тема «Новый год» 

 № 30 (1, 2, 3, 4) № 31 (1, 2, 3, 4) № 32 (1, 2, 3, 4) № 33 (1, 2, 3, 4) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Учить детей различать три части 

музыкального произведения, различные 

по характеру, передавать их особенности 

в движениях. Развивать координацию 

движений, умение сочетать речь и 

движение 

«Упражнение со 

снежинками» 

Пальчиковая 

гимнастика «Мороз» 

«Упражнение со 

снежинками»  

Пальчиковая 

гимнастика «Мороз» 

«Сильные и лёгкие 

поскоки» 

Пальчиковая 

гимнастика «Мороз» 

«Сильные и лёгкие 

поскоки» Пальчиковая 

гимнастика «Мороз» 
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С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с классической 

музыкой.  

Учить детей образному восприятию 

музыки. Формировать представление о 

содержании музыки, жанре. Развивать 

умение определять характер пьесы. 

 

«Зима» П.Чайковский 

Рассматривание 

репродукции картины 

Шишкина «Лес зимой»  

«Зима» 

П.Чайковский 

Рассматривание 

репродукции 

картины Шишкина 

«Зимний лес» 

«Дед Мороз» 

Р.Шуман 

«Дед Мороз» Р.Шуман 

П
ен

и
е 

Упражнять детей в чистом 

интонировании поступенного движения 

мелодии вверх и вниз в пределах октавы. 

Учить детей петь в умеренном темпе, 

чётко пропевая каждое слово. Закреплять 

умение петь естественным голосом. 

 

Упр. «Снега-жемчуга» 

«Голубые санки» 

М.Иорданского 

«Сапожок» 

Упр. «Снега-

жемчуга» 

«Голубые санки» 

«Сапожок» 

Упр. «Снега-

жемчуга» 

«Голубые санки» 

«Дед Мороз» 

  

Упр. «Снега-жемчуга» 

«Голубые санки» 

 «Дед Мороз» 

 

Т
а
н

ц
ы

, 
х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Учить детей легко, изящно выполнять 

движения в танцах и хороводах, 

передавая характер музыки. Развивать 

умение сочетать выразительное пение и 

применение знакомых танцевальных 

движений в хороводе.   

 

«Приглашение» 

«Хоровод с Дедом 

Морозом» 

 

«Приглашение» 

«Танец снежинок» 

«Приглашение» 

«Танец снежинок» 

«Свободная пляска» 

«Танец снежинок» 

И
г
р

ы
 Учить детей двигаться в соответствии с 

музыкальными фразами. Начинать и 

заканчивать движение вместе с музыкой. 

«Будь ловким» «Будь ловким» «Будь ловким» 

«Догони варежку» 

«Догони варежку» 
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Д
М

И
 Продолжать учить детей играть на 

детских музыкальных инструментах в 

ансамбле и по одному.   

Озвучивание песни 

«Белоснежная зима» 

Озвучивание песни 

«Белоснежная зима» 

Озвучивание песни 

«Белоснежная зима» 

Озвучивание песни 

«Белоснежная зима» 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Познание»: Расширять знания детей о зиме. Формировать обобщённые представления о зиме как времени года, явлениях природы 

2. «Художественное творчество»: Продолжать знакомить с произведениями живописи и изображением родной зимней природы в 

картинах художника Шишкина. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

3. «Коммуникация»: Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном 

музыкальном произведении, о просмотренной репродукции картины. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со 

смыслом. Учить строить высказывания.  

4. «Социализация»: Продолжать вызывать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать к его подготовке.  

 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) на 

январь месяц 

 Программные задачи Тема: «Зима» 

№ 34 (1, 2, 3) № 35 (1, 2, 3) № 36 (1, 2, 3) № 37 (1, 2, 3) № 38 (1, 2, 3) № 39 (1, 2, 

3) 
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У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

 Учить детей выполнять 

русский переменный шаг с 

пятки на носок, закреплять 

восприятие регистров музыки. 

Развивать координацию 

движений, умение сочетать 

речь и движение 

«Переменный 

шаг» р.н.м. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Гости» 

«Переменный шаг» 

р.н.м. Пальчиковая 

гимнастика 

«Гости» 

«Плавные 

руки» Р. Глиэра  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Гости» 

«Плавные 

руки» 

Р.Глиера 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Вьюга» 

«Плавные 

руки» 

Р.Глиера 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Вьюга» 

«Плавные 

руки» 

Р.Глиера 

Пальчикова

я 

гимнастика 

«Вьюга» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

Дать детям представление о 

музыкальном образе. 

Привлекать детей к слушанию 

музыки шуточного характера, 

учить различать в ней образы, 

выделять средства 

выразительности. 

«Дед Мороз» 

Р.Шуман 

«Шутка» И.Баха «Шутка» 

И.Баха 

«Детская 

полька» 

М.Глинки 

«Детская 

полька» 

М.Глинки 

«Детская 

полька» 

М.Глинки 
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П
ен

и
е 

Чисто интонировать, пропевая 

подряд звуки трезвучия сверху 

вниз, различать звуки по 

высоте в пределах квинты: 

высокий, средний, низкий. 

Учить детей исполнять песню, 

передавая выразительно её 

задорный характер, 

совершенствовать умение 

чисто интонировать и 

пропевать на одном дыхании 

определенные фразы. 

Упр. «Снегири» 

«Коляда» р.н.п. 

«Снежные 

пушинки» 

В.Карасёвой 

Упр. «Снегири» 

«Коляда» р.н.п. 

«Снежные 

пушинки» 

В.Карасёвой 

Упр. «Снегири» 

«Коляда» р.н.п. 

«Снежные 

пушинки» 

В.Карасёвой 

Упр. 

«Метелица» 

Е.Тиличеевой 

Песни по 

выбору детей 

Упр. 

«Метелица» 

«Голубые 

санки» 

М.Иорданско

го 

«К нам гости 

пришли» 

Ан.Александр

ова 

Упр. 

«Метелица» 

«К нам 

гости 

пришли» 

Ан.Алексан

дрова 

«Наша 

Родина 

сильна» 

А.Филиппе

нко 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Учить детей изменять 

движения в соответствии с 

музыкальной фразой, 

выполнять полуприседание с 

выступлением ноги на пятку. 

 

Свободная 

пляска 

«Танец 

скоморохов» р.н.м. 

«Танец 

скоморохов» 

р.н.м. 

«Озорная 

полька» 

Н.Вересокина 

«Озорная 

полька» 

Н.Вересокина 

«Озорная 

полька» 

Н.Вересоки

на 

И
г
р

ы
 

Побуждать детей выразительно 

передавать характерные 

особенности персонажа, 

выраженные в музыке.  

 

«Береги обруч» 

В.Витлин 

«Береги обруч» 

В.Витлин 

«Береги обруч» 

В.Витлин 

 «Будь 

ловким» 

Н.Ладухина 

«Будь 

ловким» 

Н.Ладухина 
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М
Д

И
  Развитие звуковысотного 

слуха 

  «Музыкальное 

лото» 

«Музыкальное 

лото» 

 «Петушок» 

М.Красева 

 «Петушок» 

М.Красева 

«Петушок» 

М.Красева 

Д
М

И
 Озвучивание знакомой пьесы. 

 

 

«Дед Мороз» 

Р.Шуман 

«Дед Мороз» 

Р.Шуман 

    

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Познание»: Расширять знания детей о зиме. Формировать обобщённые представления о зиме как времени года, явлениях природы. 

2. «Безопасность»: Расширять и обогащать знания детей о безопасном поведении зимой. 

3. «Коммуникация»: Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном 

музыкальном произведении. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Учить строить высказывания. 

 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)  на 

февраль месяц 

 Программные задачи Тема: «День защитника Отечества» 

№ 40 (1, 2, 3) № 41 (1, 2, 3)  № 42 (1, 2, 3) № 43 (1, 2, 3)  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Учить различать части, фразы 

музыкальных произведений, упр. в 

выполнении легких поскоков.  

Развивать координацию движений, 

умение сочетать речь и движение. 

 

 

«Кто лучше 

скачет?» Т.Ломовой  

Пальчиковая 

гимнастики 

«Солдатики» 

 

«Кто лучше скачет?» 

Т.Ломовой  

Пальчиковая 

гимнастики 

«Солдатики» 

  

«Кто лучше скачет?» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Солдатики» 

 

«Кто лучше скачет?» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая гимнастика 

«Солдатики» 
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С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

Продолжать знакомить с 

патриотической песней. Привлекать 

детей к слушанию песни в 

исполнении хора и симфонического 

оркестра, обратить внимание на 

характер, содержание, предлагать 

высказываться о её характере.  

«Россия» 

Петряшева 

«Россия» Петряшева  «Три танкиста»  «Три танкиста»  

П
ен

и
е 

Упражнять детей в чистом 

интонировании мелодии и отдельных 

мелодических ходов, добиваться 

четкой артикуляции. 

Импровизировать окончание 

несложной мелодии, начатой 

взрослым, в определенной 

тональности. 

Упр. «Труба» 

Е.Тиличеева 

«К нам гости 

пришли» 

Ан.Александрова 

 «Наша Родина 

сильна» 

 

Упр. «Труба» 

Е.Тиличеева 

«Наша Родина сильна»  

А.Филиппенко 

«Ты не бойся, мама» 

А.Ржавский 

  

Упр. «Труба»  

«Наша Родина 

сильна»  

«Ты не бойся, мама» 

А.Ржавский 

 «Солнышко моё» 

Упр. «Труба» Е.Тиличеева 

«Наша Родина сильна»  

 «Ты не бойся, мама» 

А.Ржавский« 

«Солнышко моё» 

    

Т
а
н

ц
ы

, 
х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Совершенствовать умение двигаться 

легко, ритмично поскоками; 

совершенствовать шаг с 

выставлением ноги на пятку, 

полуприсяд с поворотом туловища 

вправо, влево. Учить выполнять 

вальсовые движения. 

«Пляска в кругу» 

р.н.м. 

«Пляска в кругу» 

р.н.м. 

«Вальс» 

П.И.Чайковского 

«Вальс» П.И.Чайковского 
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И
г
р

ы
 

Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, менять движения в 

соответствии с музыкальными 

фразами. 

«Игра с бубном» 

С.Ржавской 

«Игра с бубном» 

С.Ржавской 

«Игра с бубном» 

С.Ржавской 

 «Лётчики на аэродроме» 

М.Раухвергера» 

М
Д

И
 Развивать творчество, побуждать 

детей к активным самостоятельным 

действиям 

«Выше – ниже» «Выше – ниже» «Выше – ниже» «Выше – ниже» 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Социализация»: Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почётной обязанности 

защищать Родину, охранять её спокойствие и безопасность. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине.  

2. «Труд»: Продолжать воспитывать интерес к труду взрослых. Рассказывать о «военных» профессиях.  

3. «Коммуникация»: Поощрять попытки детей делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном 

музыкальном произведении. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Учить строить высказывания в 

процессе беседы. 

 

 

февраль месяц 

 Программные задачи Тема: «День Защитника Отечества» Тема: Международный женский день» 

№ 44 (1, 3) № 45 (1, 2, 3) № 46 (1, 2, 3, 4) № 47 (1, 2, 3, 4) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Выполнять простейшие перестроения, 

ориентироваться в пространстве. менять 

движения в соответствии с музыкальными 

фразами. Развивать координацию 

движений, умение сочетать речь и 

движение 

«Вальс» Ф.Бюргмюллера  

Пальчиковая гимнастика 

«Солдатики» 

 

«Вальс» 

Ф.Бюргмюллера  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Солдатики» 

 

«Спокойная ходьба» 

Р.Рустамова  

Пальчиковая 

гимнастика «Мама, 

мама…» 

«Спокойная ходьба» 

Р.Рустамова  

Пальчиковая 

гимнастика «Мама, 

мама…» 
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С
л

у
ш

а
н

 и
е 

м
у
зы

к
и

 

Продолжать знакомить со структурой 3-

частного музыкального произведения. 

Познакомить с композитором Р.Шуманом, 

его творчеством.  

Учить внимательно вслушиваться в слова 

песни, строить высказывания в процессе 

беседы о прослушанном произведении. 

 «Смелый наездник» 

Р.Шумана Показ 

иллюстраций, чтение 

стихотворений. 

«Смелый наездник» 

Р.Шумана Показ 

иллюстраций, чтение 

стихотворений. 

 «Смелый наездник» 

Р.Шумана Показ 

иллюстраций, чтение 

стихотворений. 

 «Горница-узорница» 

Агафонова (песня о 

бабушке) 

П
ен

и
е 

Формировать певческие навыки, умение 

петь лёгким звуком, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными 

фразами. Эмоционально передавать 

характер мелодии. 

 

Упр. «Барабан» 

Е.Тиличеевой 

«Ты не бойся, мама» 

А.Ржавский «Маму я 

люблю»  

«Серенада для девочек» 

Арсеева 

 

Упр. «Барабан» 

Е.Тиличеевой 

«Маму я люблю»  

«Бабушка моя» 

«Серенада для 

девочек» Арсеева 

Упр. «Барабан» 

Е.Тиличеевой 

«Маму я люблю» 

«Бабушка моя» 

«Серенада для 

девочек» Арсеева 

Упр. «Барабан» 

Е.Тиличеевой 

«Маму я люблю» 

«Весенняя песенка»  

«Серенада для девочек» 

Арсеева 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Формировать навыки исполнения 

танцевальных движений вальса. Учить 

самостоятельно переходить от умеренного 

к быстрому темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами.  

«Вальс» 

П.И.Чайковского 

«Вальс» 

П.И.Чайковского 

«Танец с ложками» 

р.н.м. «Модницы» 

«Танец с ложками» 

р.н.м.  

«Модницы» 

И
г
р

ы
 Побуждать детей к поискам выразительных 

движений для передачи в развитии 

музыкально-игрового образа. 

«Лётчики на аэродроме» 

М.Раухвергера» 

«Лётчики на 

аэродроме» 

М.Раухвергера» 

«Лётчики на 

аэродроме» 

М.Раухвергера» 

«Кот Васька» 

Г.Лобачёва, Н.Фрепкель 

М Д И
 Совершенствовать звуковысотный слух  «Ступеньки»  «Ступеньки»  «Ступеньки» «Ступеньки»     
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И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Социализация»:  Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины, воспитывать в мальчиках представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Воспитывать в девочках уважение к мальчикам, как будущим защитникам Родины. 

2. «Труд»: Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: писателей, композиторов. 

3. «Социализация»: Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнёров во время игр, упражнений, танцев.  

4. «Коммуникация»: Закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков. Отрабатывать интонационную выразительность речи (пальчиковая 

гимнастика «Мама, мама…»). 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)  на март 

месяц 

 Программные задачи Тема: «Международный женский день» Тема: «Народная культура и традиции» 

№ 48 (1, 2, 3) № 49 (1, 2, 3) № 50 (2, 3, 4) № 51 (1, 2, 4) 
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У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Учить детей вслушиваться в 

ритмический рисунок музыкального 

произведения, передавать его 

разнообразными движениями. 

Развивать координацию движений, 

умение сочетать речь и движение. 

Продолжать знакомить с р.н. 

танцевальными движ. (полочка, 

ковырялочка, присядка и др.) 

«Гавот» Ф.Госсека 

(Ходьба с 

остановками) 

Пальчиковая 

гимнастика «Мама, 

мама…» 

«Гавот» Ф.Госсека 

(Ходьба с остановками) 

Пальчиковая 

гимнастика «Мама, 

мама…» 

«Гавот» 

Ф.Госсека(Ходьба с 

остановками) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Братья» 

«Учить плясать по-русски» 

Л.Вишкарёва 

Пальчиковая гимнастика 

«Братья» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

Приобщать детей к слушанию 

русской народной музыки, 

продолжать знакомить со звучанием 

русских народных инструментов. 

Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности.   

«Горница-

узорница»  

Агафонова (песня о 

бабушке) 

 «Горница-узорница»  

Агафонова (песня о 

бабушке) 

«Русская изба» 

А.Леоновой 

Рассматривание 

иллюстраций, 

чтение 

стихотворений о 

русском быте, 

русской избе. 

«Русская изба» А.Леоновой 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворений о русском 

быте, русской избе. 

П
ен

и
е 

Упражнять в чистом интонировании, 

удерживать интонацию на 

повторяющемся звуке. Учить детей 

петь легким звуком, в умеренном 

темпе, передавая различный характер 

песен. Учить импровизировать 

окончание мелодии, начатой 

взрослым. 

Упр. «Паровоз» 

В.Карасёвой 

«Бабушка моя» 

«Весенняя песенка» 

Упр. «Паровоз» 

В.Карасёвой 

«Весенняя песенка» 

«Птичий дом» 

Ю.Слонова 

Упр. «Паровоз» 

В.Карасёвой 

«Весенняя песенка» 

«Птичий дом» 

Ю.Слонова 

«Тяв-тяв» В.Герчик 

Упр. «Паровоз» 

В.Карасёвой 

«Птичий дом» Ю.Слонова 

«Тяв-тяв» В.Герчик 
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Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Побуждать детей к поиску 

выразительных движений для 

составления русского народного 

танца, импровизировать отдельные 

элементы. Учить детей исполнять 

элементы современного танца. 

«Танец с ложками» 

р.н.м.  

   

«Задорный танец» 

Н.Ладухина 

«Задорный танец» 

Н.Ладухина 

«Задорный танец» 

Н.Ладухина 

И
г
р

ы
 

Побуждать ребят передавать в 

развитии характерные черты 

игрового образа, двигаться в 

соответствии с музыкальными 

фразами. 

 Игра с пением 

«Как на тоненький 

ледок» 

Игра с пением «Как на 

тоненький ледок»  

«Гори-гори, ясно» «Гори-гори, ясно» 

Д
М

И
 Продолжать учить озвучивать на 

детских музыкальных инструментах 

русские народной мелодии.  

«Ой, хмель, мой 

хмель» р.н.м. 

 

«Ой, хмель, мой хмель» 

р.н.м. 

«Ой, хмель, мой 

хмель» р.н.м. 

 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 о
б
л

а
ст

ей
 1. «Социализация»:  Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам.   

2.  «Безопасность»: Продолжать формирование основ безопасности при игре на металлофоне, бубне, треугольнике, клавесах, 

ритмических палочках. 

3. «Познание»: Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве. Двигаться в заданном направлении, меняя его 

по сигналу. 

4. «Художественное творчество»: Продолжать знакомить детей с народными песнями, играми, хороводами, традициями и обычаями. 

Рассказать о русской избе, её внутреннем убранстве, предметах быта, одежде. 
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март месяц 

  Тема: «Народная культура и традиции» Тема: «Весна» 

 Программные задачи № 52 (1, 3, 4) № 53 (1, 3, 4) № 54 (2, 3) № 55 (2, 3) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Учить воспринимать музыкальные 

произведения (двухчастные), 

определить его характер, выполнять 

самостоятельно соответствующие 

движения с предметом.  Развивать 

координацию движений, умение 

сочетать речь и движение 

«Учить плясать по-

русски» Л.Вишкарёва 

Пальчиковая 

гимнастика «Братья» 

«Учить плясать по-

русски» 

Л.Вишкарёва 

«Учить плясать по-

русски» 

Л.Вишкарёва 

«Передача платочка» 

Т.Ломовой 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

Приобщать детей к слушанию русской 

народной музыки, продолжать 

знакомить со звучанием русских 

народных инструментов. Учить детей 

различать средства музыкальной 

выразительности. Развивать тембровый 

слух. 

 Слушание русской 

народной музыки, 

песен в исполнении 

русских народных 

инструментов. 

 Слушание русской 

народной музыки, 

песен в исполнении 

русских народных 

инструментов. 

 «Жаворонок» 

М.Глинки 

«Жаворонок» 

М.Глинки Чтение 

стихотворения 

В.Берестова 

«Жаворонок» 
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П
ен

и
е 

Упражнять в чистом интонировании, 

удерживать интонацию на 

повторяющемся звуке. Учить детей 

петь легким звуком, в умеренном 

темпе, передавая различный характер 

песен. Учить импровизировать 

окончание мелодии, начатой взрослым. 

Продолжать учить брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными 

фразами. 

Упр. «Паровоз» 

В.Карасёвой 

«Птичий дом» 

Ю.Слонова 

«Тяв-тяв» В.Герчик 

Упр. «Барабан» 

Е.Тиличеевой 

«Тяв-тяв» В.Герчик 

«Земля – наш дом» 

М.Долинова 

 

Упр. «Барабан» 

Е.Тиличеевой 

«Тяв-тяв» В.Герчик 

«Земля – наш дом» 

М.Долинова 

 

Упр. «Барабан» 

Е.Тиличеевой 

«Разноцветная 

планета» 

Т.Смирновой 

«Земля – наш дом» 

М.Долинова 

 

Т
а
н

ц
ы

, 
х
о

р
о
в

о
д
ы

 

 

Побуждать детей к поиску 

выразительных движений для 

составления русского народного танца, 

импровизировать отдельные элементы. 

Учить детей исполнять элементы 

современного танца. 

 

«Задорный танец» 

Н.Ладухина 

 

Хоровод «Веснянка» Хоровод «Веснянка» Хоровод «Веснянка» 

«Танец с платочками» 

И
г
р

ы
 

 Соблюдать правила игры. Учить 

свободно ориентироваться в 

пространстве, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

«Гори-гори, ясно» «Гори-гори, ясно» «Гнёздышко» «Гнёздышко» 
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М
Д

И
 

 Развивать тембровый слух. 

 

 

 «На чём играю?» 

(звучание русских 

народных 

инструментов) 

 

 «На чём играю?» 

(звучание русских 

народных 

инструментов) 

«На чём играю?» 

(звучание русских 

народных 

инструментов) 

 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 о
б
л

а
ст

ей
 1.  «Художественное творчество»: Продолжать знакомить детей с народными песнями, играми, русскими народными музыкальными 

инструментами. 

2. «Познание»: Формировать у детей  обобщённые представления о весне как времени года. Расширять знания о характерных признаках 

весны и весенних изменениях в природе.   Продолжать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие 

(шумовые музыкальные инструменты). 

3. «Коммуникация»: Поощрять попытки детей делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о полученных 

знаниях. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Учить строить высказывания в процессе беседы.  

4. «Труд»: Воспитывать положительное отношение к труду. Продолжать расширять представления о труде взрослых в народных 

промыслах. 

 

 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) на 

апрель месяц 

 Программные задачи Тема: «Весна» 

№ 56 (1, 2, 3) № 57 (1, 2, 3) № 58 (1, 2, 3) № 59 (1, 2, 3) 



165 
 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е Продолжать учить детей 

самостоятельно выполнять русские 

танцевальные движения. Развивать 

координацию движений, умение 

сочетать речь и движение. 

«Передача платочка» 

(передай звёздочку) 

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика «Птичка» 

«Передача платочка» 

(передай звёздочку) 

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика «Птичка» 

«Поспи и попляши» 

Т. Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Птичка» 

«Поспи и попляши» Т. 

Ломовой Пальчиковая 

гимнастика «Птичка» 

 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

Учить детей различать средства 

выразительности в пьесе 

изобразительного характера. 

Отметить темповые и динамические 

особенности, учить детей 

самостоятельно характеризировать 

музыкальные образы. 

«Жаворонок» 

М.Глинки Чтение 

стихотворения 

В.Берестова 

«Жаворонок» 

«Музыка» Струве 

Чтение стихотворений 

о музыке 

«Музыка неба», «Моя 

музыка» 

«Музыка» Струве 

Чтение 

стихотворений о 

музыке 

«Музыка неба», 

«Моя музыка» 

 «Музыка» Струве Чтение 

стихотворений о музыке 

«Музыка неба», «Моя 

музыка» 

П
ен

и
е 

Упражнять детей в чистом 

интонировании мелодии, добиваться 

чистого интонирования, учить 

протягивать половинные ноты. 

Учить выразительно, исполнять 

песни различного характера, петь 

легко, соблюдая ритм, отчетливо 

произносить слова, правильно 

передавать мелодию.  

Упр. «Барабан» 

Е.Тиличеевой 

«Разноцветная 

планета» 

Т.Смирновой 

«Песенка друзей» 

В.Герчик 

 

 

Упр. «Тучка» закличка 

«Разноцветная 

планета» Т.Смирновой 

«Песенка друзей» 

В.Герчик 

 

 

Упр. «Тучка» 

закличка 

«Песенка друзей» 

В.Герчик 

«Берёзка» 

Е.Тиличеевой 

 

Упр. «Тучка» закличка 

«Песенка друзей» В.Герчик 

«Берёзка» Е.Тиличеевой 
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Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Учить выразительному исполнению 

танца в соответствии с характером 

музыки (композиция выполняется 

на невысоких поскоках, хлопках и 

легких пружинистых приседаниях) 

«Танец с 

платочками» 

«Танец с платочками» «Хоровод цветов» «Хоровод цветов» 

И
г
р

ы
 

Закреплять умение выразительно 

исполнять игровые действия, 

эмоционально передавая в 

движении игровые образы. 

«Гнёздышко» «Гнёздышко» Игра с пением 

«Ворон» 

Игра с пением «Ворон» 

Д
М

И
  Продолжать учить озвучивать на 

детских музыкальных инструментах 

знакомые пьесы.  

«Жаворонок» 

М.Глинки 

«Жаворонок» 

М.Глинки 

«Жаворонок» 

М.Глинки 

 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Познание»: Продолжать формировать у детей  обобщённые представления о весне как времени года. Расширять знания о характерных 

признаках весны и весенних изменениях в природе.    

2. «Чтение художественной литературы»:  Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать стихотворения. Способствовать формированию эмоционального отношения к литературе. Воспитывать 

чуткость к художественному слову. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

3. «Коммуникация»: Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном 

музыкальном произведении, стихотворении. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Учить строить 

высказывания. 

4.  «Социализация»: Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнёров во время игр, упражнений, 

танцев. 

 

апрель месяц 
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 Программные задачи Тема: «Весна» Тема: «День Победы» 

№ 60 (1, 3, 4)  № 61  (1, 3, 4)  № 62 (1, 3, 4) № 63 (2, 4) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Побуждать детей передавать 

особенности музыки в движении. 

Закреплять имеющиеся у детей 

навыки и умения. 

Развивать координацию движений, 

умение сочетать речь и движение 

«Поспи и попляши» 

Т. Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Капельки» 

 

«Упражнение с 

цветами» Т. Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Капельки» 

 

«Упражнение с цветами» 

С.Майкапара   

 

«Марш-парад» 

Матусовский 

  

 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

Развивать у детей представление об 

изобразительных возможностях 

музыки, учить детей различать 

средства музыкальной 

выразительности. Учить детей 

чувствовать фразировку пьесы, 

динамические и темповые 

изменения.  

 «Апрель» 

П.И.Чайковский 

Рассматривание 

иллюстрации 

картины Шишкина 

«Лес весной»   

 

«Апрель» 

П.И.Чайковский 

Рассматривание 

иллюстрации 

картины Шишкина 

«Лес весной»   

«Апрель» 

П.И.Чайковский 

Рассматривание 

иллюстраций картины 

А.Саврасова «Грачи 

прилетели» 

«День Победы» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению. 

П
ен

и
е 

Упражнять детей в чистом 

интонировании мелодии и 

отдельных интервалов, 

формировать правильное дыхание, 

умение петь протяжно, напевно. 

Учить детей начинать пение после 

вступления, правильно брать 

первый звук. Совершенствовать 

песенное творчество. 

Упр. «Тучка» 

закличка 

«Берёзка» 

Е.Тиличеевой 

«Улыбка» Шаинского 

 

Упр. «Тучка» 

закличка 

«Берёзка» 

Е.Тиличеевой 

«Улыбка» Шаинского   

«Весна красна идёт» 

Петряшевой 

 

Упр. «Бабочка» 

«Птичий дом» Ю.Слонова 

«Улыбка» Шаинского 

«Тяв-тяв» В.Герчик  

«Весна красна идёт» 

Петряшевой 

Упр. «Бабочка» 

«Птичий дом» 

Ю.Слонов 

«Тяв-тяв» В.Герчик 

«Весна красна идёт» 

Петряшевой 
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Т
а
н

ц
ы

, 
х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Работать над выразительностью, 

легкостью движения танца, 

добиваясь раскованности, 

естественности движения детей. 

Побуждать детей самостоятельно 

выразительно выполнять движения 

в соответствии с музыкой. 

«Хоровод цветов» 

Свободная пляска 

«Хоровод цветов» 

Свободная пляска 

«Вальс» Штраус» «Вальс» Штраус» 

И
г
р

ы
 

Учить действовать самостоятельно 

в музыкальных играх, на подражая 

друг другу. Использование 

иллюстраций, чтение 

стихотворений. 

Игра с пением 

«Веснянка» 

Игра с пением 

«Веснянка» 

 Игра с пением 

«Веснянка» 

Игра с пением 

«Веснянка» «Найди 

игрушку» Г.Фрида 

Д
М

И
 Учить играть на металлофоне 

мелодию по одному и в группах. 

.«Громко, тихо 

запоём» 

.«Громко, тихо 

запоём» 

.«Громко, тихо запоём»  

 И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Познание»: Формировать у детей  обобщённые представления о весне как времени года. Расширять знания о характерных признаках 

весны и весенних изменениях в природе.    

2. «Социализация»: Продолжать расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к Родине.  

3. «Художественное творчество»: Продолжать знакомить с произведениями живописи и изображением русской природы в картинах 

художника Шишкина, Саврасова. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

4.   «Коммуникация»: Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном 

музыкальном произведении, о просмотренной репродукции картины. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со 

смыслом. Учить строить высказывания.  
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Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) на май 

месяц 

 Программные задачи Тема: День Победы» 

 

ДИАГНОСТИКА 

13 – 24 мая 

(№ 67, 68, 69, 70) 

Тема: «Лето»  

№ 64 (1, 2) № 65 (1, 2) №  66  (1, 2) № 71 (2, 3) № 72 (2, 3)  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Учит. детей энергично, легко 

выполнять прыжки на месте и с 

продвижением вперед. Ходить  

по кругу, врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга 

хороводным шагом. Развивать 

координацию движений, умение 

сочетать речь и движение. 

«Марш-парад» 

Матусовский 

   

 

«Марш-парад» 

Матусовский 

   

 

«Упражнение с 

цветами» 

С.Ивлева 

  

 

Диагностика 

проводится по 

подгруппам и 

индивидуально 

«Упражнение с 

цветами» 

С.Ивлева 

Пальчиковая 

игра «На лугу» 

 

«Упражнение с 

цветами» 

С.Ивлева 

Пальчиковая 

игра «На лугу» 

 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

Продолжать знакомство с 

патриотической песней. 

Продолжать учить различать 

жанры музыкальных 

произведений, высказываться 

самостоятельно об их характере. 

«День Победы» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению. 

Слушание 

песен о 

великой 

Победе. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

муз. произв. 

Слушание 

песен о великой 

Победе. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальным 

произведениям. 

 «Лето» 

А.Вивальди 

 

 «Лето» 

А.Вивальди 
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П
ен

и
е 

Учить детей передавать в пении 

характер песни, чисто 

интонировать мелодию, 

определять вступление, припев, 

музыкальное окончание. 

Эмоционально предавать 

характер мелодии, петь 

умеренно, громко, тихо. 

Упр. «Бабочка» 

«Птичий дом» 

Ю.Слонова 

«Ветераны» 

П.Смирнова 

Упр. Птичка» 

«Дети Земли» 

Метлов 

«Ветераны» 

П.Смирнова 

Упр. Птичка» 

«Дети Земли» 

Метлов 

«Гуси» 

А.Филиппенко 

«Ветераны» 

П.Смирнова 

Упр. Птичка» 

«Дети Земли» 

Метлов 

«Гуси» 

А.Филиппенко 

 

Упр. Птичка» 

«Дети Земли» 

Метлов 

 «Солнышко» 

Метлов 

«Гуси» 

А.Филиппенко 

Т
а
н

ц
ы

, 
х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Способствовать формированию 

навыков исполнения 

танцевальных движений 

(хороводный шаг, кружение на 

шаге, змейка и т.д.). 

Познакомить с русским 

хороводом. 

«Вальс» 

Штраус»  

 «Вальс» 

Штраус» 

 «Вальс» 

Штраус» 

«Чеботуха» 

р.н.м. 

«Чеботуха» 

р.н.м. 

И
г
р

ы
 

 Способствовать развитию 

творческих навыков, умению 

действовать слажено. Развитие 

диатонического слуха. 

«Будь 

внимательный» 

Г.Фрида 

«Будь 

внимательный» 

Г.Фрида  

«Будь 

внимательный» 

Г.Фрида   

«Ёжик и 

мышки» 

М.Красева 

 «Ёжик и 

мышки» 

М.Красева 

Знакомые игры 

по желанию 

детей 

М
Д

И
  Развитие диатонического слуха  .«Громко, тихо 

запоём» 

«Часики» Ф. 

Вольфензона 

«Часики» Ф. 

Вольфензона 

«Часики» Ф. 

Вольфензона 
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И
н
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ег

р
а
ц

и
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 о
б
л

а
ст

ей
 

1.  «Социализация»: Продолжать расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Воспитывать детей 

в духе патриотизма, любви к Родине.  

2. «Коммуникация»: Обсуждать с детьми информацию о событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенности поступков (героизм, бесстрашие,  любовь 

к Родине, семье); 

Учить детей строить высказывания в процессе беседы, обсуждения прослушанного музыкального произведения. Помогать детям употреблять 

слова в точном соответствии со смыслом.  

3. «Познание»: Формировать у детей обобщённые представления о лете как времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь растений, насекомых, животных. 

 

Совместная деятельность музыкального руководителя с детьми старшего дошкольного возраста  (от 6 до 7 лет) 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей старшего дошкольного возраста (дети в возрасте от 6 до 

7 лет) на сентябрь месяц 

 Программные задачи Тема: «День знаний» 

№ 1 (1, 2, 3) № 2 (1, 2, 3) № 3 (1, 2, 3) № 4 (1, 2, 3) 

У
п

р
а
ж

н
 е

н
и

е 

Учить детей выполнять простейшие 

перестроения. Развивать внимание, 

умение ориентироваться в 

пространстве, формировать 

правильную и четкую координацию 

движений.  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Алфавит» 

«Физкульт-ура» Ю.Чичков 

(лад.с.6) 

Пальчиковая гимнастика 

«Алфавит» 

«Физкульт-ура» 

Ю.Чичков 

(лад.с.6) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Алфавит» 

«Бубенцы» В.Витлин 

Пальчиковая гимнастика 

«Алфавит» 
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Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. 

Развивать словарный запас для 

определения жанра, характера 

музыкального произведения,  

средства музыкальной 

выразительности.  

Песня, марш, танец 

(произведения по 

выбору муз рук.) 

 «Вальс игрушек»  

Ю.Ефимов (лад с.11) 

«Вальс игрушек» 

Ю.Ефимов 

«Вальс игрушек» 

Ю.Ефимов 

П
ен

и
е 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, 

обращать внимание на  чёткую 

артикуляцию. Закреплять умение 

петь самостоятельно, коллективно, 

индивидуально.  

«Солнышко» 

А.Андрейченко 

Упр. «В школу»  

«Солнечный зайчик» В.Голиков 

(лад с.328) «Осень золотая» 

С.Ранда 

Упр. «В школу» 

 «Солнечный 

зайчик» 

В.Голиков  (лад 

с.328) «Осень 

золотая» С.Ранда 

Упр. «В школу»  

«Солнечный зайчик» 

В.Голиков(лад с.328) 

«Осень золотая» С.Ранда 

Т
а
н

ец
 

 

 Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений с 

предметами. Способствовать 

развитию творческой активности 

детей, совершенствовать умение 

импровизировать под музыку 

соответствующего характера. 

 

Свободная пляска. 

Р.Н.М. 

Танцевальная импровизация.(С 

листьями. Лад.с.10) 

Танцевальная 

импровизация.(С 

листьями. 

Лад.с.10) 

Танцевальная 

импровизация.(С 

листьями. Лад.с.10) 
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Развивать внимание, реакцию, 

умение ориентироваться в 

пространстве. Соблюдать правила 

игры, действовать в коллективе. 

«Почтальон» (Лад с. 

9) 

«Почтальон» (Лад с. 9) «Почтальон» (Лад 

с. 9) 

«Почтальон» (Лад с. 9) 

М
Д

И
 

 Познакомить детей с мажорным и 

минорным ладами.     

Развивать чувство ритма 

  «Ежик и бычок» (ладс.8) «Ежик и бычок» 

(ладс.8) 

  

 

«Ежик и бычок» (ладс.8) 

  

 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
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1. «Познание»: Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т.д.  

2. «Труд»: Расширять представления о профессиях сотрудников детского сада (музыкальный руководитель, воспитатель, помощник 

воспитателя, дворник и др.) и профессии – учитель. 

«Коммуникация»: Поощрять попытки детей делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном 

музыкальном произведении. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Учить строить высказывания.  

  

 Программные задачи Тема: «Осень» 

№ 5 (1 ,2, 3, 4) № 6 (1 ,2, 3, 4) № 7 (1, 2, 3, 4) № 8 (1 ,2, 3, 4) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Закреплять умение  двигаться 

соответственно двухчастной форме 

музыкального произведения, учить 

прыгать легко, энергично. Развивать 

координацию движений, умение сочетать 

речь и движение 

«Физкульт-ура» 

Ю.Чичков 

«Бубенцы» В.Витлин 

Пальчиковая 

гимнастика «По грибы» 

«Прыжки» «Этюд» 

Л. Шитте  Пальчиковая 

гимнастика «По грибы» 

«Прыжки» «Этюд» 

Л. Шитте Пальчиковая 

гимнастика «По грибы» 

«Прыжки» «Этюд» 

Л. Шитте 

Пальчиковая 

гимнастика «По 

грибы» 



174 
 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

 Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями: темп, ритм, 

динамика. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Развивать творческое воображение, 

фантазию, продолжать приобщать детей 

к слушанию классической музыки.  

«Осенняя песнь» 

П.Чайковский  

Рассматривание 

иллюстраций к пьесе, 

чтение стихотворений 

об осени. 

«Осенняя песнь» 

П.Чайковский 

Рассматривание 

иллюстраций к пьесе, 

чтение стихотворений об 

осени. 

 

«Осенняя песнь» 

П.Чайковский 

Рассматривание 

иллюстраций к пьесе, 

чтение стихотворений 

об осени. 

«Осенняя песнь» 

П.Чайковский 

Рассматривание 

иллюстраций к 

пьесе, чтение 

стихотворений об 

осени. 

П
ен

и
е 

Учить чисто интонировать мелодию, 

закреплять умение петь индивидуально, 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. Учить брать 

дыхание и удерживать его до конца 

фразы. 

Упр. «Осенняя 

считалка» «Солнечный 

зайчик» В. Голиков 

(лад с.328)  

«Осень золотая» С. 

Ранда 

Упр. «Осенняя считалка» 

«Солнечный зайчик» 

В.Голиков (лад с.328)  

«Осень золотая» С. Ранда 

Упр. «Осенняя 

считалка» «Солнечный 

зайчик» В.Голиков (лад 

с.328)  

«Осень золотая» 

С.Ранда 

Упр. «Осенняя 

считалка» 

«Солнечный 

зайчик» В.Голиков 

(лад с.328)  

«Осень золотая» 

С.Ранда 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д

ы
  

Продолжать развивать умение двигаться 

под музыку ритмично, согласно темпу и 

характеру музыкального произведения. 

«Отвернись-повернись» 

Т.Ломова (Лад ст.с196) 

«Отвернись-повернись» 

Т.Ломова (Лад ст.с196) 

«Отвернись-повернись» 

Т.Ломова (Лад ст.с196) 

«Отвернись-

повернись» 

Т.Ломова (Лад 

ст.с196) 

И
г
р

ы
 

Содействовать проявлению активности и 

самостоятельности в игре. Развивать 

самостоятельность в поисках способа 

передачи в движениях музыкальных 

образов. 

«Леший» С.Насуленко «Леший» С.Насуленко «Леший» С.Насуленко «Леший» 

С.Насуленко 
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 Продолжать учить детей играть на 

детских музыкальных инструментах.  

ритмично, в ансамбле. Формировать 

основы безопасности при игре на 

металлофоне, бубне, треугольнике, 

клавесах, ритмических палочках, 

ксилофоне. 

  

Игра «Оркестр» 

 

  

Игра «Оркестр» 

 

  

Игра «Оркестр» 

 

  

Игра «Оркестр» 

 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я
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б
л

а
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ей
 1. «Познание»: Расширять знания детей об осени. Формировать обобщённые представления об осени как времени года, явлениях природы 

2. «Труд»: Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Расширять представления о творческих профессиях. 

3. «Художественное творчество»: Расширять представления об отображении осени в произведениях искусства (поэтического, изобразительного 

музыкального). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

4.      «Коммуникация»: Поощрять попытки детей делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном 

музыкальном произведении, стихотворении, просмотренной картине. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Учить строить высказывания. 

  

 

 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей старшего дошкольного возраста (дети в возрасте от 6 до 

7 лет) на октябрь месяц 

 

 

Программные задачи 

 

ДИАГНОСТ

ИКА 

1 – 12 

октября 

Тема: «День народного единства»  
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(№ 9, 10, 11, 

12) 

№ 13 (1, 3, 5, 6) № 14 (1, 3, 5, 6) № 15 (2, 4, 6) № 16 (2, 4, 6) № 17 (1, 2, 5, 6) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Закреплять умение  двигаться 

соответственно двухчастной 

форме музыкального 

произведения, учить выполнять 

боковой галоп, поскоки  легко, 

энергично. 

 Развивать координацию 

движений, умение сочетать речь и 

движение 

Диагностика 

проводится по 

подгруппам и 

индивидуальн

о 

«Марш» 

Ж.Люлли 

(с38,пр17) 

«Боковой 

галоп» 

((с38,пр18) 

Пальчиковая 

гимн. «Друзья» 

«Марш» 

Ж.Люлли 

(с38,пр17) 

«Боковой галоп» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Друзья» 

  

«Поскоки и 

сильный шаг», 

«Упр. для рук» 

Т.Вилькорейска

я (с42.пр30) «В 

гости»-

пальч.гим. 

«Поскоки и 

сильный шаг»,  

«Упр. для рук» 

Т.Вилькорейская 

(с42.пр30) «В 

гости»-

пальч.гимн-

ка(с43) 

«Поскоки и 

сильный шаг»,  

«Упр. для рук» 

Т.Вилькорейская 

(с42.пр30) «В 

гости»-пальч.гимн-

ка(с43) 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 Продолжать приобщать детей к 

муз. культуре, воспитывать 

художественно-эстетический 

вкус. Познакомить детей с 

мелодией Государственного 

гимна РФ. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха.  

«Наш край» 

 Д.Кабалевский 

Чтение 

стихотворения 

«Моя Родина» 

«Наш край» 

Д.Кабалевский 

Чтение 

стихотворения 

«Мой дом» 

«Гимн РФ»  

 Чтение 

стихотворения 

«Символ 

России» 

 

«Гимн РФ»  

 Чтение 

стихотворения 

«Символ России» 

 

 

«Гимн РФ»  
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П
ен

и
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Учить чисто интонировать 

мелодию, закреплять умение петь 

индивидуально, коллективно, с 

музыкальным сопровождением и 

без него. Продолжать развивать 

навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты – 

терции. Развивать музыкальную 

память.  

Рассматривание иллюстраций, 

чтение стихотворений. 

«Облака»-упр. 

И.Светлова. 

«Песенка-

чудесенка» 

М.Протасов 

«Детский сад» 

Е.Арсеев 

 

«Облака»-упр. 

И.Светлова. 

«Песенка-

чудесенка» 

М.Протасов  

 «Детский сад» 

Е.Арсеев 

 

«Облака»-упр. 

И.Светлова. 

«Песенка-

чудесенка» 

М.Протасов  

 «Детский сад» 

Е.Арсеев 

 

«Облака»-упр. 

И.Светлова. 

«Песенка-

чудесенка» 

М.Протасов 

 «Детский сад» 

Е.Арсеев 

 

«Облака»-упр. 

И.Светлова. 

«Песенка-

чудесенка» 

М.Протасов 

 «Детский сад» 

Е.Арсеев 

 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д

ы
 

Продолжать развивать умение 

двигаться под музыку ритмично, 

согласно темпу и характеру 

музыкального произведения. 

«Полька» (с33-

пр25)Ю.Чичко

в 

«Полька» (с33-

пр25) 

Ю.Чичков 

«Полька» (с33-

пр25) 

Ю.Чичков 

«Полька» (с33-

пр25) 

Ю.Чичков 

«Полька» (с33-пр25) 

Ю.Чичков 

И
г
р

ы
 Содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

«Кто скорее?» 

Л.Шварц 

(с34,пр26) 

«Кто скорее?» 

Л.Шварц 

(с34,пр26) 

«Кто скорее?» 

Л.Шварц 

(с34,пр26) 

«Кто скорее?» 

Л.Шварц 

(с34,пр26) 

«Кто скорее?» 

Л.Шварц (с34,пр26) 

М
Д

И
  Развивать звуковысотный слух. 

 

«Звуки разные 

бывают» 

«Звуки разные 

бывают» 

«Звуки разные 

бывают» 

«Звуки разные 

бывают» 

«Звуки разные 

бывают» 
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1. «Социализация»: Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. Воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к ней. 

2. «Чтение художественной литературы»: Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать стихотворение о России. 

3. «Социализация»: Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнёров во время игр, упражнений, танцев.  

4. «Коммуникация»: Закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков. Отрабатывать интонационную выразительность речи 

(пальчиковая гимнастика «Друзья»). 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей старшего дошкольного возраста (дети в возрасте от 6 до 7 лет) на 

ноябрь месяц 

 Программные задачи Тема: «Мой город, моя планета»» 

№ 18 (1, 2, 3) № 19 (1, 2, 3) № 20 (1, 2, 3) № 21 (1, 2, 3) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). Учить марширо-

вать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. Выполнять 

элементарные перестроения на 

хороводном шаге. 

«Хороводный шаг» 

Пальчиковая 

гимнастика «Друзья»  

 

«Хороводный шаг» 

Пальчиковая 

гимнастика «В 

лесу» (английский 

фольклор) 

«Лёгкий бег, марш» 

Пальчиковая гимнастика 

«В лесу» (английский 

фольклор) 

 

«Лёгкий бег, марш» 

Пальчиковая гимнастика «В 

лесу» (английский 

фольклор) 
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Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями: темп, ритм, 

динамика  Развивать творч. воображение, 

фантазию, продолжать приобщать детей к 

слушанию классической музыки. При 

анализе музыкальных произведений 

учить ясно излагать свои чувства, мысли, 

эмоционально восприятия и ощущения. 

Продолжать знакомить с творчеством 

М.Глинки 

«Гимн РФ»  

 «Наш край» 

 

«Детская полька» 

М.Глинка 

 «Детская полька» 

М.Глинка     

 «Детская полька» 

М.Глинка     

П
ен

и
е 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен в 

пределах от «до» первой октавы до «ре» 

второй октавы; Закреплять умение петь 

самостоятельно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Упр. «Лиса по лесу 

ходила» русская 

народная песня 

«Виноватая тучка» 

Ю.Энтин 

«Осень» С.Захаровой 

Упр. «Лиса по 

лесу» 

 «Осень пришла» 

Асеева 

«Виноватая тучка» 

Ю.Энтин 

Упр. «Лиса по лесу» 

«Пых-пых, самовар» 

«Осень пришла» 

«Виноватая тучка» 

Ю.Энтин 

Упр. «Лиса по лесу» 

«Пых-пых, самовар» 

«Осень пришла» 

«Виноватая тучка» Ю.Энтин 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Продолжать учить детей правильно 

исполнять танцевальные движения: 

кружение парами, чередование хлопков, 

притопов. Развивать умение двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального  произведения.  

«Парный танец» 

(финская пляска) 

«Парный танец»  Свободная пляска 

(р.н.м.) 

 «Весёлая полечка» 
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ноябрь 

 Программные задачи Тема: «В мире природы» 

№ 22 (1, 2, 3) № 23 (1, 2, 3) № 24 (1, 2, 3) № 25 (1, 2, 3) 

И
г
р

ы
 

Различать и передавать в движении 

изменение характера музыки. Учить 

исполнять элементы русской пляски в 

простейшей композиции. 

Игра «Плетень» 

(русская народная 

игра) 

Игра «Плетень»  Игра «Плетень»  Игра «Плетень»  

М
Д

И
 Развивать музыкальную память.  

 

  «Повтори мелодию» 

 

«Повтори мелодию» 

 

Д
М

И
 Продолжать учить играть на металлофоне 

простейшие знакомые попевки. Развивать 

звуковысотный слух. 

«Горошина» «Горошина»   

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 1. «Познание»: Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями ХМАО. Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость за достижения своей страны. Воспитывать уважение к традициям других народов, их культуре.  

2. «Здоровье»: Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Формировать правильную осанку во время выполнения упражнений, 

пения, игр. 

3. «Социализация»: Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнёров во время игр, упражнений, танцев.  
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У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Развивать координацию движений, 

ощущение метрической пульсации. 

упражнять в легком беге, беге с высоким 

подниманием коленей; совершенствовать 

умение детей ориентироваться в 

пространстве. 

«Шагают девочки и 

мальчики» 

В.Золотарёва 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики-

мальчики» 

«Упражнение со 

снежинками» Глиэр 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики-мальчики» 

«Упражнение со 

снежинками» Глиэр 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики-мальчики» 

«Упражнение со 

снежинками» Глиэр 

Пальчиковая 

гимнастика «Пальчики-

мальчики» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

Учить детей различать средства музык. 

выразительности; понимать и любить 

красоту музыки, поэтического слова. 

Развивать у детей представление об 

изобразительных  возможностях музыки. 

Определить характер, жанр, динамические 

оттенки. Продолжать знакомить с 

творчеством Чайковского.  

«Ноябрь» 

П.И.Чайковский 

Чтение 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций  к 

картине 

А.М.Васнецова 

«Осенняя ветка» 

«Ноябрь» 

П.И.Чайковский 

Чтение 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций  к 

картине 

А.М.Васнецова 

«Осенняя ветка» 

«Ноябрь» 

П.И.Чайковский 

Чтение 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций  к 

картине 

А.М.Васнецова 

«Осень» 

«Ноябрь» 

П.И.Чайковский 

Чтение стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций  к 

картине А.М.Васнецова 

«Осень» 

П
ен

и
е 

Упражнять в спокойном исполнении песен, 

мягко заканчивать музыкальную фразу, 

чисто интонировать чистую кварту. Учить 

детей петь эмоционально, точно соблюдая 

динамические оттенки, смягчая концы фраз. 

Продолжать развивать навыки восприятия 

звуков по высоте в пределах квинты – 

терции. Развивать музыкальную память. 

Упр. «Бубенчики» 

Е.Тиличеевой 

«Зимушка, зима» 

«Почемучки» 

 

Упр. «Бубенчики» 

Е.Тиличеевой 

«Зимушка, зима» 

«Здравствуй, Новый 

год» 

 

Упр. «Бубенчики» 

Е.Тиличеевой 

«Зимушка, зима» 

«Простая песенка» 

«Здравствуй, Новый 

год» 

 

Упр. «Бубенчики» 

Е.Тиличеевой 

«Зимушка, зима» 

«Простая песенка» 

«Здравствуй, Новый 

год» 
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Т
а
н

ц

ы
, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Побуждать детей легко исполнять танец, 

выразительно передавать игровое 

содержание танца.  

«Русская зима» «Русская зима» 

Хоровод «Дед Мороз» 

«Игрушки» 

Хоровод «Дед Мороз» 

«Игрушки» 

Хоровод «Дед Мороз» 

И
г
р

ы
 

Учить внимательно следить за развитием 

муз. предложения, вовремя вступать на 

свою фразу, передавая ритм. рисунок. 

 

«От мороза убежим» «От мороза убежим» «От мороза убежим» «От мороза убежим» 

М
Д

И
 Развивать динамическое восприятие, 

тембра, памяти. 

 «Наш оркестр» «Наш оркестр» «Наш оркестр» 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Познание»: Расширять знания детей о природе, о временах года, явлениях природы 

2. Художественное творчество»: Продолжать знакомить с произведениями живописи и изображением родной природы в картинах 

художника А.М.Васнецова «Осенняя ветка», «Осень» 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

3.    «Коммуникация»: Поощрять попытки детей делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном 

музыкальном произведении, о просмотренной репродукции картины. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со 

смыслом. Учить строить высказывания.  
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Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей старшего дошкольного возраста (дети в возрасте от 6 до 7 лет) на 

декабрь месяц 

 Программные задачи Тема: «В мире природы»  

№ 26  (1, 4) № 27 (1, 2, 3, 4) № 28 (1, 2, 3, 4) № 29 (1, 2, 4) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Учить выполнять движения  соответственно 

двухчастной форме музыки и силе ее 

звучания (громко, тихо); самостоятельно 

начинать и заканчивать движение. 

Развивать координацию движений, умение 

сочетать речь и движение. 

«Кто лучше скачет?» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика «Ёлка» 

«Кто лучше скачет?» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика «Ёлка» 

«Кто лучше скачет?» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика «Ёлка» 

«Качание рук» 

В.Иванникова 

Пальчиковая 

гимнастика «Ёлка» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. 

Рассказать детям о композиторах 

Г.Свиридове и Э.Григе. Знакомить с 

выразительным средством музыки – 

ритмом. Закреплять умение отмечать смену 

частей пьесы. Привлекать внимание детей к 

слушанию музыки в исполнении 

симфонического оркестра. 

«Зима пришла» 

Г.Свиридова 

«Зима пришла» 

Г.Свиридова 

Рассматривание 

иллюстрации картины 

Левитана «Лес» 

«Зима пришла» 

Г.Свиридова 

Рассматривание 

иллюстрации картины 

Левитана «Лес» 

«Шествие гномов» 

Э.Грига 
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П
ен

и
е 

Формировать звуковысотное восприятие. 

Различать три звука разной высоты. Учить 

исполнять песни лёгким, подвижным 

звуком, точно передавая характер и 

динамические оттенки. 

Упражнение 

«Петрушка» 

 «Дед Мороз» 

«Здравствуй, Новый 

год» 

«Почему медведь 

зимой спит» 

А.Коваленков 

Упражнение 

«Петрушка» 

 «Дед Мороз» 

«Здравствуй, Новый 

год» 

«Почему медведь 

зимой спит» 

А.Коваленков 

Упражнение 

«Петрушка» 

 «Дед Мороз» 

«Здравствуй, Новый 

год» 

«Почему медведь 

зимой спит» 

А.Коваленков 

Упражнение 

«Петрушка» 

 «Зимняя песенка» 

Красева «Дед Мороз» 

 

Т
а
н

ец
 

 

Учить точно исполнять движения танца в 

соответствии с характером музыки. 

Побуждать детей к поиску выразит.  

движений для составления композиции для 

танца «Игрушки». 

«Игрушки» 

«Танец со 

снежинками» 

Хоровод «Дед 

Мороз» 

«Игрушки» 

«Танец со 

снежинками» 

«Игрушки» 

«Танец со 

снежинками» 

«Игрушки» 

«Танец со 

снежинками» 

И
г
р

а
 

Учить детей слышать и точно передавать в 

движении начало и окончание музыкальных 

фраз, воспитывать внимание, быстроту 

реакции, выдержку. 

«Будь ловким» «Будь ловким» «Будь ловким» 

«Догони варежку» 

«Догони варежку» 

Д
М

И
 Учить детей играть индивидуально и в 

ансамбле на шумовых инструментах. 

«Наш оркестр» «Наш оркестр» «Наш оркестр» «Наш оркестр» 
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И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1.  «Познание»: Расширять знания детей о природе, о временах года, явлениях природы 

2. «Художественное творчество»: Знакомить с произведением живописи и изображением зимней природы в картине художника Левитана 

«Лес». Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

3. «Коммуникация»:  Развивать умение детей описывать картину. 

4. «Физическая культура»: Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения (в упражнении «Марш»). 

Формировать умение строиться в круг, находить своё место при построениях (из круга врассыпную и обратно) в хороводе. 

  

декабрь 

 Программные задачи Тема: «Новый год» 

№ 30 (1, 2, 3,) № 31 (2, 3, 4) № 32 (1, 2, 3, 4) № 33 (1, 2, 3, 4) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Развивать умение менять движения со 

сменой музыкальных предложений.  

Развивать координацию движений, умение 

сочетать речь и движение. 

«Качание рук» 

В.Иванникова 

Пальчиковая 

гимнастика «Игрушки 

на ёлке» 

«Качание рук» 

В.Иванникова 

Пальчиковая 

гимнастика «Игрушки 

на ёлке» 

«Потопаем-

покружимся» 

В.Золотарёва 

Пальчиковая 

гимнастика «Игрушки 

на ёлке» 

«Потопаем-покружимся» 

В.Золотарёва 

Пальчиковая гимнастика 

«Игрушки на ёлке» 
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С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями: темп, ритм, динамика  

Совершенствовать умение детей определять 

эмоциональное содержание музыки, 

самостоятельно высказываться о её 

характере; обогащать музыкальные 

впечатления детей, расширять их кругозор. 

Рассматривание иллюстраций и чтение 

стихотворений. 

 

«Шествие гномов» 

Э.Грига 

«Шествие гномов» 

Э.Грига 

«Шествие гномов» 

Э.Грига 

«Белка» Н.Римского -

Корсакова 

П
ен

и
е 

Учить детей точно интонировать мелодию, 

отмечать динамические оттенки, четко 

произносить слова, петь четко, 

выразительно. Учить детей точно 

воспроизводить мелодию и ритмический 

рисунок песни. Продолжать развивать 

навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты – терции. Развивать 

музыкальную память. 

Упражнение 

«Огоньки» 

«Зимняя песенка» 

«Радостный 

праздник» 

Петряшевой 

Упражнение 

«Огоньки» 

 «Зимняя песенка» 

«Радостный 

праздник» 

Петряшевой 

  

Упражнение 

«Огоньки» 

«Радостный 

праздник» 

Петряшевой 

Пение знакомых 

песен 

 

Упражнение «Огоньки» 

«Радостный праздник» 

Петряшевой 

Пение знакомых песен. 

 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д

ы
  

Совершенствовать исполнение танцев. 

Закреплять умение исполнять четкие, 

ритмичные движения танца. 

 

Свободная пляска» 

Хоровод «Дед 

Мороз» 

Хоровод «Дед 

Мороз» 

«Весёлый снежок» «Весёлый снежок» 
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И
г
р

ы
 

 Точно выполнять правила игры. Развивать 

творческие способности детей – проявление 

фантазии, активности, инициативы, 

быстроту реакции 

«Догони варежку» «Догони варежку» Игра «Посох Деда 

Мороза» 

Игра «Посох Деда 

Мороза» 

М
Д

И
  Продолжать развивать ритмический слух 

детей.   

 

«Выполни задание» «Выполни задание» «Выполни задание»  

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 1. «Социализация»: Закладывать основы праздничной культуры. Вызывать эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

2.  «Познание»: Расширять знания детей о зиме. Формировать обобщённые представления о зиме как времени года, явлениях природы. 

3. «Коммуникация»: Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.   Поощрять попытки  детей делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном музыкальном произведении.  
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Календарно-тематическое  планирование НОД, область «Музыка» для детей старшего дошкольного возраста (дети в возрасте от 6 до 

7 лет) на январь месяц 

 Программные задачи Тема: «Зима» 

№ 34 (1, 2, 3) № 35  (1, 2, 3) № 36 (1, 2, 3) № 37 (1, 2, 3) № 38 (1, 2, 3) № 39 (1, 2, 3) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве, 

формировать правильную и четкую 

координацию движений. Развивать 

координацию движений, умение сочетать 

речь и движение. 

«Потопаем-

покружимся» 

В.Золотарёва 

«Бодрый шаг, 

спокойный шаг» 

В.Золотарёва 

«Бодрый шаг, 

спокойный 

шаг» 

В.Золотарёва 

«Смелый 

наездник» 

Р.Шумана 

 

«Смелый 

наездник» 

Р.Шумана  

Пальчиковая 

гимна. «Конь» 

«Бег» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Конь» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. 

Развивать словарный запас для 

определения жанра, характера 

музыкальных произведения,  средства 

музыкальной выразительности.  

Продолжать знакомить с творчеством 

Римского-Корсакова, Эдварда Грига. 

«Белка» 

Н.Римского -

Корсакова 

«Белка» 

Н.Римского -

Корсакова 

«Белка» 

Н.Римского -

Корсакова 

«В пещере 

горного 

короля» 

Э.Григ 

«В пещере 

горного 

короля» 

Э.Григ 

 «В пещере 

горного 

короля» 

Э.Григ 
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П
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Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, 

обращать внимание на артикуляцию. 

Продолжать развивать навыки восприятия 

звуков по высоте в пределах квинты – 

терции. Развивать музыкальную память. 

Упр. «Бирюльки» 

«Спят деревья на 

опушке» 

М.Иорданского 

«Радостный 

праздник» 

Упр. «Бирюльки» 

«Спят деревья на 

опушке» 

М.Иорданского 

«Колядки» р.н.п. 

«По снегу 

белому» Г.Струве 

Упр. 

«Бирюльки» 

«Спят деревья 

на опушке» 

М.Иорданског

о 

 «По снегу 

белому» 

Г.Струве 

Упр. «Спите, 

куклы» 

Е.Тиличеево

й 

«Будет горка 

во дворе» 

Т.Попатенко 

Упр. «Спите, 

куклы»   

«Будет горка 

во дворе»   

«Будем в 

армии 

служить» 

Ю.Чичков 

Упр. «Спите, 

куклы» 

Е.Тиличеево

й 

«Будет горка 

во дворе»  

«Будем в 

армии 

служить»  

Т
а
н

ец
 

 

 Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений. Способствовать 

развитию творческой активности детей, 

совершенствовать умение 

импровизировать под музыку 

соответствующего характера. 

«Всем, Надюша, 

расскажи» р.н.п. 

«Всем, Надюша, 

расскажи» р.н.п. 

«Всем, 

Надюша, 

расскажи» 

р.н.п. 

«Танец с 

поворотами» 

Ю.Чичкова 

«Танец с 

поворотами» 

Ю.Чичкова 

«Вальс»   

И
г
р

а
 Развивать внимание, реакцию, умение 

ориентироваться в пространстве.  

«Савка и Гришка» 

р.н.п. 

«Савка и Гришка» 

р.н.п. 

«Савка и 

Гришка» р.н.п. 

«Зайцы и 

лиса» 

Т.Ломовой 

«Зайцы и 

лиса» 

Т.Ломовой 

«Зайцы и 

лиса» 

Т.Ломовой 

Д
М

И
 

 Познакомить детей с мажорным и 

минорным ладами.   Продолжать учить 

детей играть на д.м.и.  ритмично, в 

ансамбле. 

Озвучивание 

песни 

«Белоснежная 

зима» 

Озвучивание 

песни 

«Белоснежная 

зима» 

Озвучивание 

песни 

«Белоснежная 

зима» 

«Громко-

тихо запоём» 

«Громко-тихо 

запоём» 
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1. «Познание»: Расширять знания детей о зиме. Формировать обобщённые представления о зиме как времени года, явлениях природы. Расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, сильные ветры, снегопада). 

2. «Безопасность»: Расширять и обогащать знания детей о безопасном поведении зимой. 

3. «Социализация»: Продолжать знакомить с народными играми. развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путём активного  вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребёнку возможность высказаться по поводу 

подготовки к выступлению, процесса игры.  Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов. 

Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 

 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей старшего дошкольного возраста (дети в возрасте от 6 до 

7 лет) на февраль месяц 

  

Программные задачи 

Тема: «День защитника Отечества»  

№ 40 (1, 2, 3, 4) № 41 (1, 2, 3, 4) № 42 (1, 2, 3, 4) № 43 (1, 2, 3, 4) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и

е 

Продолжать учить детей ориентироваться 

в пространстве. Развивать навык 

различения динамических оттенков 

музыки, выразительно передавать в 

движении заданный образ. 

«Стой, кто идёт?» 

В.Соловьёва-Седого  

Пальчиковая гимнастика 

«Конь» 

«Стой, кто идёт?» 

В.Соловьёва-Седого 

«Стой, кто идёт?» 

В.Соловьёва-Седого 

«Шагают девочки и 

мальчики» 

В.Золотарёва 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

Учить детей различать по характеру 

эпизоды пьесы, передающие муз. образ в 

развитии, развивать умение 

самостоятельно высказываться о характере 

музыкального произведения, сравнивать 

музыкальный образ с художественным и 

иллюстративным.  

 «Кавалерийская» 

Д.Кабалевского 

«Кавалерийская» 

Д.Кабалевского 

«Кавалерийская» 

Д.Кабалевского 

«Вальс» 

П.И.Чайковского 
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П
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и
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Упражнять детей в чистом интонировании 

с музыкальным сопровождением и без 

него. Учить детей петь, передавая 

торжественный, весёлый характер музыки. 

Развивать у детей самостоятельность, 

творческую активность в поисках 

певческой интонации. 

«Конь» Е.Тиличеевой 

«Будем в армии служить» 

Ю.Чичков 

«Песенка о маме» 

«Конь» Е.Тиличеевой 

 «Будем в армии 

служить» Ю.Чичков 

«Песенка о маме» 

«Конь» Е.Тиличеевой 

 «Будем в армии 

служить» Ю.Чичков 

«Песенка о маме» 

«Мамина песенка» 

«Ласковая песенка» 

Е.Тиличеевой 

 «Песенка о маме» 

«Мамина песенка» 

«Наша бабушка, 

бабуля» 

Т
а
н

ц

ы
  

Учить детей исполнять движения 

выразительно, синхронно,  согласовывать 

свои действия с действиями товарищей. 

 «Танец с хлопками» 

Т.Ломовой 

«Танец с хлопками» 

Т.Ломовой 

 «Вальс» «Вальс» 

И
г
р

ы
 

Развивать творческую активность, 

воображение, фантазию, выразительность 

движений. Учить детей передавать 

игровые образы в соответствии с музыкой, 

совершенствовать умение двигаться легко. 

«Бери флажок» венг.нар. 

мел. 

«Бери флажок» венг.нар. 

мел. 

«Бери флажок» 

венг.нар. мел. 

 

М
Д

И
 Развивать чувство ритма   «Дразнилка» «Дразнилка» 
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1. «Социализация»: Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почётной обязанности защищать 

Родину, охранять её спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине.  

Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

2.«Познание»: Знакомить с разными родами войск (пехота, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

3.«Труд»: Продолжать воспитывать интерес к труду взрослых. Рассказывать о «военных» профессиях.  

4.«Коммуникация»: Учить детей строить высказывания в процессе беседы. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.    

  

  

февраль месяц 

  

Программные задачи 

Тема: «День защитника Отечества»   Тема: Международный женский день»  

№ 44 (1, 2, 3, 4, 5) № 45 (1, 2, 3, 4, 5) № 46 (1, 2, 3, 4, 5) № 47 (1, 2, 3, 4) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Учить выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером 

музыки. Развивать координацию движений, 

умение сочетать речь и движение.  

«Шагают девочки и 

мальчики» В.Золотарёва 

Пальчиковая гимнастика 

«Кто здесь?» 

(диалогическая игра) 

«Шагают девочки и 

мальчики» 

В.Золотарёва 

Пальчиковая 

гимнастика «Кто 

здесь?» 

(диалогическая игра) 

«Шагают девочки и 

мальчики» 

В.Золотарёва 

Пальчиковая 

гимнастика «Кто 

здесь?» 

(диалогическая игра) 

«Упражнение с 

лентами» В.Моцарта 

Пальчиковая 

гимнастика «Кто 

здесь?» 

(диалогическая игра) 
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Продолжать знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями: темп, ритм, 

динамика Продолжать приобщать к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. 

Развивать словарный запас для определения 

жанра, характера музыкального 

произведения, средств музыкальной 

выразительности. 

«Вальс» П.И.Чайковского 

Романс «Я помню вальса 

звук прелестный» Слова и 

музыка Н.Листова 

«Вальс» 

П.И.Чайковского 

Романс «Я помню 

вальса звук 

прелестный» Слова и 

музыка Н.Листова 

«Вальс» 

П.И.Чайковского 

Чтение стихов о 

вальсе классических и 

современных авторов 

 «Пляска птиц» 

Н.Римского-Корсака   

П
ен

и
е 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию. Учить 

брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы. Пение по подгруппам, «цепочкой», 

индивидуально с музыкальным 

сопровождением и без него. 

«Ласковая песенка» 

Е.Тиличеевой 

 «Песенка о маме» 

«Мамина песенка» 

«Наша бабушка, бабуля» 

«Ласковая песенка» 

Е.Тиличеевой 

 «Песенка о маме» 

«Мамина песенка» 

«Наша бабушка, 

бабуля» 

«Ласковая песенка» 

Е.Тиличеевой 

 «Пришла весна» 

 «Наша бабушка, 

бабуля» 

«Чепуха» 

Е.Тиличеевой 

«Пришла весна» 

 «Наша бабушка, 

бабуля» 

Т
а
н

ец
 

 

Продолжать знакомить с вальсовыми 

движениями. Учить двигаться плавно, 

передавая в движении характер музыки. 

Следить за положением рук, ног и осанкой 

во время танца. Знакомство с шагом польки. 

«Вальс» «Вальс» «Вальс» «Полечка» 

И
г
р

а
 

Развивать самостоятельность в поисках 

способа передачи в движениях музыкальных 

образов.  Содействовать проявлению 

активности и самостоятельности.  

 «Кот и мыши» 

Т.Ломовой 

 «Кот и мыши» 

Т.Ломовой 

 «Кот и мыши» 

Т.Ломовой 
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Закреплять умение играть «громко», 

«громче», «тихо», «тише». Развивать 

внимание. 

«Дразнилка» «В нашем оркестре» 

Т.Попатенко 

«В нашем оркестре» 

Т.Попатенко 

«В нашем оркестре» 

Т.Попатенко 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 о
б
л

а
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1.  «Социализация»:  Продолжать расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины, воспитывать в мальчиках представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Воспитывать в девочках уважение к мальчикам, как будущим защитникам Родины. 

2. «Труд»: Продолжать знакомить детей с трудом людей творческих профессий: писателей, композиторов. 

3. «Социализация»: Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнёров во время игр, упражнений, танцев.  

4. «Коммуникация»: Закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков. Отрабатывать интонационную выразительность речи, 

диалогическую речь (пальчиковая гимнастика «Кто здесь?»). Пополнять словарный запас для определения жанра, характера произведения, 

средств музыкальной выразительности. 

5. «Чтение художественной литературы»:  Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать стихотворения. Способствовать формированию эмоционального отношения к литературе. Воспитывать чуткость к 

художественному слову. 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» ля детей старшего дошкольного возраста (дети в возрасте от 6 до 7 

лет) на март месяц 

 Программные задачи Тема: Международный женский день» Тема: «Народная культура и традиции» 

№ 48 (1, 2, 3) № 49 (1, 2, 3) № 50 (1, 2, 3) № 51 (1, 2, 3) 
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Развивать координацию движений, 

ощущение метрической пульсации. 

Упражнять в легком беге, беге с высоким 

подниманием коленей; выполнять 

движения с предметами: 

совершенствовать умение детей 

ориентироваться в пространстве. 

 «Упражнение с лентами» 

В.Моцарта 

«Упражнение с лентами» 

В.Моцарта  

«Бег с высоким 

подниманием коленей» 

В.Герчик 

«Змейка с воротцами» 

р.н.м. «Бег с высоким 

подниманием 

коленей» В.Герчик 

«Змейка с воротцами» 

р.н.м. 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

Учить детей различать средства музык. 

выразительности; понимать и любить 

красоту музыки, поэтического слова. 

Развивать у детей представление об 

изобразительных. возможностях музыки. 

Определить характер, жанр, 

динамические оттенки.   

«Пляска птиц» 

Н.Римского-Корсака 

«Пляска птиц» 

Н.Римского-Корсака 

«Пляска птиц» 

Н.Римского-Корсака 

Слушание русских 

народных песен, 

мелодий, наигрышей 

в исполнении 

разнообразных 

русских народных 

инструментов. 

П
ен

и
е 

Упражнять в спокойном исполнении 

песен, мягко заканчивать музыкальную 

фразу, чисто интонировать чистую 

кварту. Учить детей петь эмоционально, 

точно соблюдая динамические оттенки, 

смягчая концы фраз. Продолжать 

развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты – терции. 

Развивать муз. память. 

Упр. «А я по лугу» р.н. п. 

«Утешалочка» 

«Солнечная капель» 

«Мы дружные ребята» 

С.Разорёнова 

 

Упр. «А я по лугу»  

р.н. п. 

 «Мы дружные ребята» 

С.Разорёнова 

 «Утешалочка» 

Упр. «А я по лугу» 

р.н.п. 

«Мы дружные 

ребята» С.Разорён 

«Веснянка» 

Г.Лобачова 

Упр. «А я по лугу» 

р.н.п. 

«Мы дружные 

ребята», «Веснянка», 

«Пришла весна» 

З.Левиной  
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Побуждать детей легко исполнять танец, 

выразительно передавать игровое 

содержание танца. Учить танцевать в 

двух концентрических кругах, 

ориентироваться в пространстве. 

«Танец с хлопками» 

Т.Ломовой 

«Кадриль с ложками» 

Е.Туманяна 

«Кадриль с ложками» 

Е.Туманяна 

«Кадриль с ложками» 

Е.Туманяна 

И
г
р

ы
 

Учить внимательно следить за развитием 

муз. предложения, вовремя вступать на 

свою фразу, передавая ритм. рисунок. 

 

«Кто скорей» М.Шварца» «Кто скорей» М.Шварца» «Кто скорей» 

М.Шварца» 

«Как у тётушки 

Меланьи» р.н.игра 

«Как у тётушки 

Меланьи» р.н.игра 

М
Д

И
 Развивать динамическое восприятие, 

тембра, памяти. 

«Громко-тихо запоём» 

Е.Тиличеевой. 

«Громко-тихо запоём» 

Е.Тиличеевой. 

«Громко-тихо 

запоём»  

«Громко-тихо 

запоём»  

Д
М

И
 

Исполнять сольно и в ансамбле на 

детских музыкальных инструментах 

несложную песню 

  «А я по лугу»  русская 

народная песня 

 

«А я по лугу» русская 

народная песня 

 

 «А я по лугу»  

русская народная 

песня 

 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Социализация»:  Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках представления о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких 

добрыми делами.   

2. «Художественное творчество»: Продолжать знакомить детей с народными песнями, играми, хороводами, традициями и обычаями.  

Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

3.  «Познание»: Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве. Двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу. 

март месяц 
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 Программные задачи Тема: «Народная культура и традиции»» Тема: «Весна» 

№ 52 (1, 2, 3, 4) № 53 (1, 2, 3, 4) № 54 (1, 2, 3) № 55 (1, 2, 

3) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 

Закреплять умение слушать и 

передавать в движении характер 

музыки; менять движения со сменой 

частей музыки, упражнять в боковом 

галопе, развивать координацию 

движений. 

 «Боковой галоп» 

А.Жилина 

Пальчиковая гимнастика 

«Капель» 

«Боковой галоп» 

А.Жилина Пальчиковая 

гимнастика «Капель» 

«Боковой галоп» 

А.Жилина 

Пальчиковая 

гимнастика «Капель» 

«Боковой 

галоп» 

А.Жилина 

Пальчиков

ая 

гимнастик

а «Капель» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

Продолжать приобщать детей к 

слушанию р. н. музыки в исполнении 

русских народных инструментов 

Закреплять у детей представление о 

средствах выразительности музыки, 

передающих характер пьесы.  

Слушание русских 

народных песен, мелодий, 

наигрышей в исполнении 

разнообразных русских 

народных инструментов. 

Слушание русских 

народных песен, 

мелодий, наигрышей в 

исполнении 

разнообразных русских 

народных инструментов. 

«Весна» из цикла 

«Времена года» 

А.Вивальди 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворений о 

весне. 

«Весна» из 

цикла 

«Времена 

года» 

А.Вивальд

и 
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П
ен

и
е 

Упражнять в чистом интонировании 

мелодии с музыкальным 

сопровождением и без него. Учить 

детей передавать в пении спокойное 

настроение произведение, точно 

интонируя разные окончания фраз. 

Упр. «Вальс» Е.Тилич 

«Пришла весна» З.Левиной 

«Город мой, Сургут» 

Упр. «Вальс» Е.Тилич 

«Пришла весна» 

З.Левиной 

 «Город мой, Сургут»   

«Праздник Победы» 

М.Парцхаладзе 

Упр. «Вальс» Е.Тилич 

«Пришла весна» 

З.Левиной 

 «Город мой, Сургут»   

«Праздник Победы» 

М.Парцхаладзе 

Упр. 

«Вальс» 

Е.Тилич 

«Пришла 

весна» 

З.Левиной 

 «Город 

мой, 

Сургут»   

«Праздник 

Победы» 

М.Парцха

ладзе 

  
 Т

а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 Учить современным танцевальным 

движениям, выполнять легкие 

ритмичные движения, воспитывать 

внимательность. Учить исполнять 

эмоционально знакомые танцы. 

 «Кадриль с ложками» 

Е.Туманяна 

«Кадриль с ложками» 

Е.Туманяна   

«Менуэт» 

С.Майкапара 

«Менуэт» 

С.Майкапа

ра 

И
г
р

ы
 

Предлагать детям передавать в 

движении характерные особенности 

персонажей, выраженные в музыке и 

в тексте. Развивать танцевально-

игровое творчество, 

самостоятельность в поиске 

движений. 

«Как у тётушки Меланьи» 

р.н.игра   

«Как у тётушки 

Меланьи» р.н.игра   

«Игра с флажками» 

Ю.Чичкова 

«Игра с 

флажками

» 

Ю.Чичков

а 
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Д
М

И
 

Закреплять умения детей определять 

длительность звуков; звучание 

регистров, знать правила 

пользования музыкальных  

инструментов. 

Озвучивание песни 

«Пришла весна» 

народными музыкальными 

инструментами 

Озвучивание песни 

«Пришла весна» 

народными 

музыкальными 

инструментами 

Озвучивание песни 

«Пришла весна» 

народными муз. 

инструментами 

Озвучиван

ие песни 

«Пришла 

весна» 

народным

и 

музыкальн

ыми 

инструмен

тами 

М
Д

И
  Развивать чувство ритма. «Выполни задание» «Выполни задание» «Выполни задание» «Выполни 

задание» 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Художественное творчество»: Продолжать знакомить детей с народными песнями, играми, русскими народными 

музыкальными инструментами. 

2. «Познание»: Формировать у детей  обобщённые представления о весне как времени года. Расширять знания о характерных 

признаках весны и весенних изменениях в природе.   Продолжать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различие (шумовые музыкальные инструменты). 

3. «Коммуникация»: Поощрять попытки детей делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о 

полученных знаниях. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Учить строить высказывания в 

процессе беседы. 

4. «Труд»: Воспитывать положительное отношение к труду. Продолжать расширять представления о труде взрослых в 

народных промыслах. 
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Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей старшего дошкольного возраста (дети в возрасте от 6 до 

7 лет) на апрель месяц 

 Программные задачи Тема: «Весна»   

№ 56  (1, 2, 3, 4) № 57 (1, 2, 3, 4) № 58 (1, 2, 3, 4) № 59 (1, 2, 3, 

4) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Учить выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки. 

Ориентироваться в пространстве. 

Формировать правильную и чёткую 

координацию движений. 

«Ускоряя-замедляя» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая гимнастика 

«В городе» 

«Ускоряя-замедляя» 

Т.Ломовой    

Пальчиковая 

гимнастика «В городе» 

 

«Ускоряя-замедляя» 

Т.Ломовой    

Пальчиковая 

гимнастика «В городе» 

«Ускоряя-

замедляя» 

Т.Ломовой    

Пальчиковая 

гимнастика 

«В городе» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

Продолжать приобщать к музык. 

культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. 

Продолжать знакомить с 

элементарными музыкальными 

понятиями: темп, ритм, динамика 

Развивать словарный запас для 

определения жанра, характера 

музыкальных произведений,  

средства музыкальной 

выразительности 

«Весна» из цикла 

«Времена года» 

А.Вивальди   

«Весна» из цикла 

«Времена года» 

А.Вивальди 

«Апрель» 

П.И.Чайковский 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворений о весне 

(апрель). 

«Апрель» 

П.И.Чайковск

ий 

Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

чтение 

стихотворени

й о весне 

(апрель). 
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П
ен

и
е 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию. 

Учить брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы. Пение по 

подгруппам, «цепочкой», 

индивидуально с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты – терции. Развивать 

музыкальную память. 

Упр. «Вальс»  

«Город мой, весенний» 

 «Весняночка» 

М.Парцхаладзе 

Упр. «Вальс» 

Е.Тиличеева 

 «Весняночка» 

М.Парцхаладзе 

«Я хочу учиться» 

А.Долуханяна» 

Упр. «Вальс» 

Е.Тиличеева 

 «Весняночка» 

М.Парцхаладзе 

«Я хочу учиться» 

А.Долуханяна» 

Упр. «Вальс» 

Е.Тиличеева 

 

«Весняночка» 

М.Парцхалад

зе 

«Я хочу 

учиться» 

А.Долуханяна

» 

Т
а
н

ец
 

 

Продолжать знакомить с вальсовыми 

движениями. Учить двигаться 

плавно, передавая в движении 

характер музыки. Следить за 

положением рук, ног и осанкой во 

время танца. Знакомство с шагом 

польки. 

«Менуэт» С.Майкапара «Менуэт» С.Майкапара 

Хоровод «Веснянка» 

р.н.п. 

Хоровод «Веснянка» 

р.н.п. 

Хоровод 

«Веснянка» 

р.н.п. 

И
г
р

а
 

Развивать самостоятельность в 

поисках способа передачи в 

движениях музыкальных образов.  

Содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Закреплять умения придумывать 

танцевальные и игровые движения. 

 Игра-хоровод «Как у 

тётушки Меланьи» 

Игра-хоровод «Как у 

тётушки Меланьи» 

Игра-хоровод «Как у 

тётушки Меланьи» 

Игра-хоровод 

«Как у 

тётушки 

Меланьи» 
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Д
М

И
 Закреплять умение играть «громко», 

«громче», «тихо», «тише». Развивать 

внимание. 

«Во поле берёза стояла» «Во поле берёза 

стояла» 

«Во поле берёза 

стояла» 

«Во поле 

берёза 

стояла» 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Познание»: Продолжать формировать у детей  обобщённые представления о весне как времени года. Расширять знания о 

характерных признаках весны и весенних изменениях в природе.    

2. «Чтение художественной литературы»:  Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать стихотворения. Способствовать формированию эмоционального отношения к литературе. Воспитывать 

чуткость к художественному слову. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

3. «Коммуникация»: Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном 

музыкальном произведении, стихотворении. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Учить строить 

высказывания. 

4.  «Социализация»: Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнёров во время игр, 

упражнений, танцев.  

апрель месяц 

 Программные задачи Тема: «Весна» Тема: «День Победы» 

№ 60 (1, 2, 3) № 61 (1, 2, 3) № 62 (1, 2, 3) № 63 (2, 3, 4) 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 Развивать умение менять 

движения со сменой 

музыкальных предложений. 

Развивать координацию 

движений, умение сочетать 

речь и движение. 

«Марш» В.Герчик 

Пальчиковая гимнастика 

«Жаворонок» 

«Марш» В.Герчик 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Жаворонок» 

«Марш» В.Герчик 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Жаворонок» 

«Марш» 

В.Герчик  
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С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 Совершенствовать умение 

детей определять 

эмоциональное содержание 

музыки, самостоятельно 

высказываться о её характере; 

обогащать музыкальные 

впечатления детей, расширять 

их кругозор.   

«Апрель» П.И.Чайковский 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворений о весне 

(апрель).   

«Песня жаворонка» 

П.И.Чайковского 

Чтение стихотворения 

А.В.Жуковского 

«Жаворонок» 

«Песня жаворонка» 

П.И.Чайковского 

Чтение стихотворения 

С.Маршака 

«Жаворонок» 

«День Победы» 

Рассматривани

е иллюстраций 

к 

музыкальному 

произведению.  

П
ен

и
е 

Учить детей точно 

интонировать мелодию, 

отмечать динамические 

оттенки, четко произносить 

слова, петь четко, выразительно 

Учить детей точно 

воспроизводить мелодию и 

ритмический рисунок песни. 

«В школу» Е.Тиличеевой 

«Я хочу учиться» 

А.Долуханяна   

«До свиданья, детский сад» 

«В школу» 

Е.Тиличеевой 

«Я хочу учиться» 

А.Долуханяна 

«До свиданья, детский 

сад» 

«В школу» 

Е.Тиличеевой 

«Я хочу учиться» 

А.Долуханяна  

«До свиданья, детский 

сад» 

«В школу» 

Е.Тиличеевой 

«Я хочу 

учиться» 

А.Долуханяна  

«До свиданья, 

детский сад» 

 Т
а
н

ц
ы

, 
 

 х
о
р

о
в

о
д
ы

 

Совершенствовать исполнение 

танцев. Закреплять умение 

исполнять четкие, ритмичные 

движения танца. 

Ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

перестроения из двух 

концентрических кругов в один 

и в пары. 

Хоровод «Веснянка» р.н.п. 

«Весёлая полька» В.Косенко 

 «Весёлая полька» 

В.Косенко 

 «Весёлая полька» 

В.Косенко 

 «Весёлая 

полька» 

В.Косенко 



204 
 

И
г
р

ы
 

 Точно выполнять правила 

игры. Развивать творческие 

способности детей – 

проявление фантазии, 

активности, инициативы. 

«Как у тётушки Меланьи» «Медведюшка» 

М.Красева (обр. р.н.п.) 

«Медведюшка» 

М.Красева (обр. р.н.п.) 

«Медведюшка» 

М.Красева 

(обр. р.н.п.) 

М
Д

И
 

 Продолжать развивать 

ритмический слух детей. 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств 

музыкального звука. 

 «Выполни задание» «Выполни задание» «Выполни 

задание» 

Д
М

И
 

Исполнять сольно и в ансамбле 

на детских музыкальных 

инструментах несложную 

песню. 

«Во поле берёза стояла»  «Вальс» Е.Тиличеевой «Вальс» 

Тиличеевой 
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И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 о
б
л

а
ст

ей
 

1.  «Познание»: Расширять знания о характерных признаках весны и весенних изменениях в природе. Продолжать формировать у 

детей  обобщённые представления о весне как времени года.  

2. «Чтение художественной литературы»:  Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать стихотворения. Способствовать формированию эмоционального отношения к литературе. Воспитывать 

чуткость к художественному слову. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

3. «Коммуникация»: Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном 

музыкальном произведении, стихотворении. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Учить 

строить высказывания.  

4. «Социализация»: Продолжать расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.  

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей старшего дошкольного возраста (дети в возрасте от  6 до 

7 лет) на май месяц 

  

Программные задачи 

Тема: «День Победы» ДИАГНОСТИКА 

13 – 24 мая 

(№ 67, 68, 69, 70) 

«До свиданья, д/сад, 

здравствуй, школа» 

№ 64 (1, 2, 4) № 65 (1, 2, 4) № 66 (1, 2, 4) № 71 (1, 2, 3, 4) № 72 (1, 2, 3, 4) 
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У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Учить выразительно и 

ритмично двигаться с 

предметами в 

соответствии с 

разнообразным 

характером музыки.  

Развивать координацию 

движений, умение 

сочетать речь и 

движение. 

«Упражнение с 

цветами» 

Пальчиковая 

гимнастика «На 

лугу» 

«Упражнение с 

цветами» 

Пальч. гимн. 

«На лугу» 

«Упражнение с 

цветами» 

Пальч. 

гимнастика «На 

лугу» 

Диагностика 

проводится по 

подгруппам и 

индивидуально 

«Упражнение с 

цветами» 

Пальч. 

гимнастика 

«На лугу» 

«Упражнение с 

цветами» 

Пальч. 

гимнастика 

«На лугу» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

Продолжать знакомить с 

патриотической песней.  

Развивать словарный 

запас для определения 

жанра, характера 

музыкального 

произведения,  средства 

муз. выразительности 

«День Победы» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению. 

Слушание 

песен о 

великой 

Победе. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

муз. 

произведению. 

Слушание 

песен о великой 

Победе. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

муз. 

произведению. 

«Если б не 

было школ» 

В.Шаинский 

Чтение 

стихотворений 

о школе. 

«Если б не 

было школ» 

В.Шаинский 



207 
 

П
ен

и
е 

Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию. Учить 

брать дыхание и 

удерживать его до конца 

фразы. Пение по 

подгруппам, «цепочкой», 

индивидуально с 

музыкальным  

сопровождением и без 

него. 

«В школу» 

Е.Тиличеевой 

«До свиданья, 

детский сад» 

«Детство» 

М.Иорданского 

«В школу» 

Е.Тиличеевой 

«До свиданья, 

детский сад» 

«Детство» 

М.Иорданского 

«В школу» 

Е.Тиличеевой 

«Детство» 

М.Иорданского 

Пение 

любимых песен 

«В школу» 

Е.Тиличеевой 

«Детство» 

М.Иорданского 

Пение 

любимых 

песен 

«В школу» 

Е.Тиличеевой 

«Детство» 

М.Иорданского 

Пение 

любимых 

песен 

Т
а
н

ец
 

 

Продолжать знакомить с 

вальсовыми движениями. 

Учить двигаться плавно, 

передавая в движении 

характер музыки. 

Следить за положением 

рук, ног и осанкой во 

время танца. Знакомство 

с шагом польки. 

«Весёлая 

полька» 

В.Косенко 

«Весёлая 

полька» 

В.Косенко 

Хоровод 

«Пошла млада» 

р.н.п. 

Хоровод 

«Пошла млада» 

р.н.п. 

Хоровод 

«Пошла 

млада» р.н.п. 
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И
г
р

а
 

Развивать 

самостоятельность в 

поисках способа 

передачи в движениях 

музыкальных образов.  

Содействовать 

проявлению активности 

и самостоятельности.  

«Медведюшка» 

М.Красева 

(обр. р.н.п.) 

«Медведюшка» 

М.Красева 

(обр. р.н.п.) 

«Медведюшка» 

М.Красева 

(обр. р.н.п.) 

«Медведюшка» 

М.Красева 

(обр. р.н.п.) 

 Играть в 

знакомые игры 

по желанию 

детей. 

М
Д

И
 

Закреплять умение 

играть «громко», 

«громче», «тихо», 

«тише». Развивать 

внимание. 

«Выполни 

задание» 

«Выполни 

задание» 

«Выполни 

задание» 

«Выполни 

задание» 

«Выполни 

задание» 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Социализация»: Продолжать расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.  

Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему поступлению в 1 класс. 

2. «Коммуникация»: Обсуждать с детьми информацию о событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенности поступков (героизм, 

бесстрашие, любовь к Родине, семье); Развивать словарный запас для определения жанра, характера музыкального произведения,  

средства музыкальной выразительности. 

3. «Познание»: Формировать у детей обобщённые представления о лете как времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь растений, насекомых, животных. 
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4.2.ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

 

Дата Тема 

развлечений 

Цели Возраст 

2 

сентября 

 

«День знаний» Воспитание уважения, любви к русскому языку, литературе. 

Закрепление умения выражать в продуктивной деятельности свои 

знания и впечатления. Активизация творческих возможностей 

детей и проявления их в разных видах творческой деятельности. 

Средний – старший 

дошкольный (дети от 4 

до 7 лет)   

6 

сентября 

«До свиданья 

лето, 

здравствуй, 

детский сад» 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребёнка: профессии сотрудников детского 

сада, предметное окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Младший возраст (дети 

от 3 до 4 лет) 

20 

сентября 

 

«Осенины» Обобщить, закрепить и расширить знания детей об осени, осенних 

явлениях. Учить правильно называть и различать овощи, фрукты. 

Развивать связную речь детей. Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Ранний – средний  (дети 

от 2 до 5 лет) 

27 

сентября 

 

Музыкально-

валеологичес-

кий досуг «Ох 

и Ах»» 

Обобщить, закрепить и расширить знания детей об осени, осенних 

явлениях.  Побуждать к исполнению знакомых и любимых 

произведений (песни, танцы); продолжать закреплять умение детей 

чувствовать ритм в музыке и тексте. Воспитывать  стремление 

детей к здоровому образу жизни. Формировать чувства 

ответственности за укрепление своего здоровья.  

Старший дошкольный 

(дети от 5 до 7 лет) 

1  

ноября 

«День 

народного 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Углублять и уточнять представления 

Старший дошкольный 

(дети от 5 до 7 лет) 
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единства» о Родине – России. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. Воспитывать любовь и гордость за свою Родину. 

22  

ноября 

 

«День матери» Расширять гендерные представления. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. Продолжать  развивать музыкальные 

способности детей: эмоциональную отзывчивость, слуховое 

внимание, музыкальную память.  

Старший дошкольный 

(дети от 5 до 7 лет) 

4 неделя 

декабря 

 

 «Новый год» Создать условия для развития творческих способностей у 

дошкольников через активную деятельность при подготовке к 

новогоднему празднику. Закреплять умения петь несложные песни 

в удобном диапазоне индивидуально и коллективно; выразительно 

и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки. 

Развивать творческие способности. Воспитывать ответственность, 

дружелюбность в детском коллективе; 

Ранний – старший 

дошкольный (дети от 2 

до 7 лет) 

Январь 

 

«Пришла 

коляда – 

отворяй 

ворота» 

Расширять представление детей о традициях и обычаях русского 

народа, учить использовать полученные знания и навыки в жизни. 

Учить инсценировать народные песни. Воспитывать у детей 

желание познавать культуру своего народа (через сказки, 

пословицы, поговорки, песни, танцы, игры, обряды). 

Ранний – старший 

дошкольный (дети от  2 

до 7 лет) 

Февраль 

 

«Масленица» Знакомить детей с традициями русского народа. Приобщать детей к 

русским народным праздникам. Продолжать учить уметь народные 

песни, хороводы. Развивать двигательные навыки и умения. 

Воспитывать  любовь к народному творчеству, к народным играм и 

песням.  

Ранний – старший 

дошкольный (дети от  2 

до 7 лет) 
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1 неделя 

марта 

 

«Праздник 8 

марта» 

Продолжать учить петь без напряжения; побуждать к исполнению 

знакомых и любимых произведений (песни, танцы); Развивать 

певческие и ритмические навыки, выразительность речи.  

Воспитывать нравственные качества – любви, доброты, 

отзывчивости, желание доставлять радость близким и друзьям.   

Младший – старший 

дошкольный (дети от 3 

до 7 лет) 

1  

апреля 

 

«День смеха» Продолжать  развивать музыкальные способности детей: 

эмоциональную отзывчивость, слуховое внимание, музыкальную 

память. Продолжать учить петь без напряжения; побуждать к 

исполнению знакомых и любимых произведений. Продолжать 

закреплять умение детей чувствовать ритм в музыке и тексте. 

Воспитывать уважение друг к другу.  

Ранний – старший 

дошкольный (дети от  2 

до 7 лет) 

7 апреля «День 

здоровья» 

Развивать музыкальные и творческие способности дошкольников в 

различных видах музыкальной деятельности, используя 

здоровьесберегающие технологии. Воспитывать  стремление детей 

к здоровому образу жизни. Формировать чувства ответственности 

за укрепление своего здоровья. 

Ранний – старший 

дошкольный (дети от  2 

до 7 лет) 

1 неделя 

мая 

«День 

Победы» 

Спортивно-

музыкальный 

досуг 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей 

стране в войне. 

Старший дошкольный 

(дети в возрасте 5 – 7 

лет) 
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Май 

 

«До свиданья, 

детский сад» 

Воспитание уважения, любви к детскому саду, школе, закрепление 

умения выражать в продуктивной деятельности свои знания и 

впечатления, активизация творческих возможностей детей и 

проявления их в разных видах творческой деятельности. 

Старший дошкольный 

(дети в возрасте 5 – 7) 

 

 

4.3. ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

 

Месяц Формы работы Цели Возраст 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

«Воздействие музыки в игровой 

деятельности на организм 

ребёнка» 

(папка-передвижка) 

Помочь родителям осознать важность применения 

музыки в игровой деятельности ребёнка.  

 

Ранний – средний 

возраст  

(дети от 2 до 5 лет) 

 «Ох и Ах» интегрированный 

музыкально-валеологический 

совместный досуг. 

Укрепить, обогатить связи и отношения родителей с 

ребёнком. Воспитывать  стремление родителей к 

здоровому образу жизни. Формировать чувства 

ответственности за укрепление здоровья своего ребёнка. 

Старший 

дошкольный возраст  

(дети от 5 до 7 лет) 

О
к
тя

б
р
ь
 

«Музыкальное воспитание детей 

в МБДОУ» (родительское 

собрания) 

Раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребёнка на каждой возрастной 

ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь 

творческим процессом развития гармоничного 

становления личности, его духовной и эмоциональной 

восприимчивости. 

Все возраста 

 

Н
о
я
б
р
ь
 «Детские самодельные шумовые 

и музыкальные инструменты» 

(консультация) 

Поддержание заинтересованности, 

инициативности родителей в вопросах музыкального 

воспитания в семье.  

 

Ранний – средний 

возраст  

(дети от 2 до 5 лет) 
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«День матери»  

(совместный досуг) 

 

Укрепить, обогатить связи и отношения родителей с 

ребёнком.  

 

Старший 

дошкольный возраст  

(дети от 5 до 7 лет)  

Д
ек

аб
р
ь
 

«История песни «Ёлочка» 

(познавательная информация) 

«Новогодний карнавал» 

(памятка о безопасном 

посещении новогодних 

утренников) 

Приобщать семью к формированию положительных 

эмоций и чувств ребёнка, поддержать 

заинтересованность, инициативность родителей к жизни 

детского сада. 

 

 Все возраста 

 

Я
н

в
ар

ь
 

«Способности вашего ребенка. 

Как их развить» 

(индивидуальные беседы) 

Заинтересовать, увлечь родителей творческим 

процессом развития гармоничного становления 

личности ребёнка, его духовной и эмоциональной 

восприимчивости. 

 

Ранний – средний 

возраст  

(дети от 2 до 5 лет) 

«Помогите ребёнку раскрыть 

свой талант»» (индивидуальные 

беседы) 

Развивать диалогические отношения «педагог – семья».   

Укреплять, обогащать связи и отношения родителей с 

ребёнком. 

 

Старший 

дошкольный возраст  

(дети от 5 до 7 лет) 

Ф
ев

р
ал

ь «Музыкальные игры на развитие 

внимания, памяти, мышления» 

(семинар-практикум) 

Познакомить родителей с музыкальными играми на 

развитие внимания, памяти, мышления.  

Оказать помощь в создании картотеки с любимыми 

играми детей.   

 

 Все возраста  

М
ар

т 

«Масленица» 

(папка-передвижка) 

«Праздник 8 марта» 

(совместный праздник) 

Знакомить  родителей с народными праздниками. 

Подключать родителей к участию в празднике и 

подготовке к нему. 

 

Все возраста 
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А
п

р
ел

ь
 

«Весёлые упражнения для 

профилактики заболеваний 

верхних дыхательных путей» 

(рекомендации) 

 

Знакомить родителей  с народными  играми и забавами 

для малышей. Оказать помощь в создании картотеки или 

фонотеки с интересными играми и забавами (по 

желанию родителей). 

Повысить знания родителей о русских народных 

инструментах, историей их возникновения, правилами 

игры на них. 

Ранний – старший 

дошкольный возраст  

(дети от 2 до 7 лет) 

М
ай

 

«Речевые игры с музыкальными 

инструментами» (консультация)  

 

Повышать компетентность родителей в области 

музыкального воспитания. 

  

. 

Ранний – средний 

возраст  

(дети от 2 до 5 лет)   

«Движение… и подготовка к 

школе» (консультация) 

 

Знакомить родителей с обеспечением единого 

образовательного пространства «детский сад–семья–

социум», способствующего качественной подготовке 

ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию 

и развитию индивидуальных способностей детей.  

 

Старший 

дошкольный возраст  

(дети от 5 до 7 лет) 

 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а 

 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании детей 

 Привлекать родителей  к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(праздники, досуги, развлечения, концерты, музыкальные гостиные). 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 
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4.4.ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПЕДАГОГАМИ 

 

Месяц Формы работы Цели Возраст 

С
ен

тя
б

р
ь
 «Организация совместной 

музыкальной деятельности 

детей» (памятка) 

Напомнить педагогами принципы организации 

совместной музыкальной деятельности с детьми на 

каждой возрастной ступени дошкольного детства. 

 

Все воспитатели + 

узкие специалисты 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

«Педагогическая направленность 

музыкальных игр» 

(папка-передвижка) 

Оказание помощи воспитателям  в применении 

музыкальных игр в совместной музыкальной 

деятельности с детьми. 

 

Ранний – средний  

Н
о
я
б
р
ь
 

«Музыкально-рефлекторное 

пробуждение детей после 

дневного сна» (консультация)   

  

Укрепление, обогащение связей и отношений 

педагогов  с детьми. 

 

 

 

Старший 

дошкольный + узкие 

специалисты 

  

Д
ек

аб
р
ь
 «Новые виды и формы 

развлечений для малышей» 

(консультация) 

 

Знакомство педагогов с новыми видами и формами 

развлечений для детей. Поддержание 

заинтересованности, инициативности педагогов в 

проведении досугов и развлечений.  

Ранний – средний  
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Я
н

в
ар

ь
 

«Игровой самомассаж с пением» 

(семинар-практикум) 

 

Знакомство воспитателей с игровым самомассажем с 

пением. Оказание помощи в создании картотеки с 

игровым самомассажем по каждой возрастной группе.. 

 Все воспитатели 

 

Ф
ев

р
ал

ь «Организация образовательной 

деятельности области «Музыка» 

в режимных моментах»  

(памятка). 

Повышение компетентности воспитателей в области 

музыкального воспитания.  

 Все воспитатели  

М
ар

т 

«Танец – это просто» (тренинг) Познакомить воспитателей с танцевальными 

движениями в игровой форме. 

Оказать помощь в создании фонотеки с любимыми 

танцами детей.   

Ранний – средний  

А
п

р
ел

ь
 

«Речевые игры с музыкальными 

инструментами»  (консультация) 

Повышение компетентности воспитателей в области 

музыкального воспитания. 

 

Все воспитатели 

М
ай

 

«Организация работы педагогов 

по музыкальному воспитанию в 

летний оздоровительный период» 

(консультация). 

Повышение компетентности педагогов в области 

музыкального воспитания в летний оздоровительный 

период. 

 

Старший  

подготовительный  

узкие специалисты 
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