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IV  . ПРИЛОЖЕНИЕ 
Перспективное планирование по всем возрастным группам.

1. ЦЕЛЕВОЙ     РАЗДЕЛ

1.1.Пояснительная записка

   Настоящая рабочая программа разработана на  основе основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ
детского сада № 44 Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга;  программы  «Музыкальная  ритмопластика»  А.И.Бурениной,  программы  «Ладушки»  И.Каплуновой  и
И.Новоскольцевой, программа для детей раннего возраста,  программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой,  в соответствии с:
 - Законом РФ «Об образовании»; 
- Национальной доктриной образования в РФ; 
- Концепцией модернизации российского образования; 
- Концепцией дошкольного воспитания; 
- СанПиНом  ( 2.4.1.3049-13  от  15.мая 2013 г., № 26 )
- ФГОС ДО (приказ от 17.10 2013г., № 1155) 
Рабочая  программа  разработана  с  учетом  основных  принципов,  требований  к  организации  и  содержанию  различных  видов
музыкальной деятельности и рассчитана на музыкальное воспитание второй группы раннего возраста, второй младшей группы,
на  группу детей среднего возраста и две группы детей старшего возраста.



1.1.1.Цель: - создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  музыкального  детства,
формирование  основ  базовой  музыкальной  культуры  личности,  всестороннее  развитие  музыкальных, психических  и  физических
качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе.   

Задачи:
1. Подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных  образов  и  представлений.
2. Заложить  основы  гармоничного  развития  (развитие  слуха,  голоса,  внимания,  движения,  чувства  ритма  и  красоты

мелодии,  развитие  индивидуальных  способностей.)
3. Приобщать  детей  к  русской  народно  -  традиционной  и  мировой  музыкальной  культуре.
4. Формировать основы музыкальной культуры дошкольников.
5. Формировать ценностные ориентации средствами музыкального искусства.
6. Подготовить  детей  к  освоению  приемов  и  навыков  в  различных  видах  музыкальной  деятельности  адекватно

детским  возможностям.
7. Развивать  коммуникативные  способности.
8. Познакомить  детей  с  разнообразием  музыкальных  форм  и  жанров  в  привлекательной  и  доступной  форме.
9. Научить  детей  творчески  использовать  музыкальные  впечатления  в  повседневной  жизни.
10. Обогатить  детей  музыкальными  знаниями  и  представлениями  в  музыкальной  игре.
11. Развивать  детское  творчество  во  всех  видах  музыкальной деятельности.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы

1.  Принцип  интегративности  –  определяется  взаимосвязью  и  взаимопроникновением  разных  видов  искусства  и  разнообразной
художественно-творческой деятельностью.
2. Принцип гуманности  - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это триединство лежит в основе формирования 
личности.
3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений самостоятельно  применять   знания в  разных  областях,
моделях.
4.  Принцип  культуросообразности  –  содержание  программы  выстраивается  как  последовательное  освоение  общечеловеческих
ценностей культуры, где ведущей ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать, фантазировать.
5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым необычность и новизну, эффект сюрпризности.
6. Принцип креативности (организации творческой деятельности).



7.  Принцип  эстетизации  –  предполагает  наполнение  жизни  детей  яркими  переживаниями  от  соприкосновения  с  произведениями
искусства, овладение языком искусства.
8. Принцип свободы  выбора – в любом  обучающем или  управляющем действии предоставлять  ребенку  выбор.
9. Принцип обратной  связи -  предполагает рефлексию педагогической деятельности и  деятельности  детей,  анализ  настроения и
самочувствия ребенка,  мониторинг  уровня  развития  дошкольников, диагностику  индивидуальных  особенностей.
10.  Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов эмоционально-творческого развития детей в
зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребёнка.

1.1.3.Характеристики особенностей развития детей.
Особенности детей дошкольного возраста от 2 до 3 лет

 На  третьем  году  жизни  дети  становятся  самостоятельнее.  Продолжает  развиваться  предметная  деятельность,  ситуативно-деловое
общение  ребенка  и  взрослого;  совершенствуются  восприятие,  речь,  начальные формы произвольного  поведения,  игры,  наглядно-
действенное мышление.
 Развитие  предметной  деятельности  связано  с  усвоением  культурных  способов  действия  различными  предметами.  Развиваются
соотносящие  и  орудийные  действия.  Умение  выполнять  орудийные  действия  развивает  произвольность,  преобразуя  натуральные
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для
подражания,  но  и  образца,  регулирующего  собственную  активность  ребенка.  В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной
деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети
продолжают  осваивать  названия  окружающих  предметов,  учатся  выполнять  простые  словесные   просьбы  взрослых  в  пределах
видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает.  Совершенствуется регуляция  поведения в результате обращения взрослых к
ребенку, который начинает понимать не  только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К
трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в разговоре со взрослым
используют практически все части речи.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются
новые  виды  деятельности:  игра,  рисование,  конструирование.  Игра  носит  процессуальный  характер,  главное  в  ней  — действия,
которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с
предметами  заместителями.  Появление  собственно  изобразительной  деятельности  обусловлено  тем,  что  ребенок  уже  способен
сформулировать  намерение  изобразить  какой  либо  предмет.  Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога»  —
окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд
заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое
восприятие,  прежде всего  фонематический слух.  К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка,  но произносят их с
большими   искажениями.  Основной формой мышления становится  наглядно-действенная.  Ее  особенность  заключается  в  том,  что



возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста
характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются
эмоциональным состоянием  сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена
развитием  орудийных  действий  и  речи.  У  детей  появляются  чувства  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы
самосознания, связанные с идентификацией с   именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя
как отдельного человека, отличного от взрослого.
У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением
общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

Возрастные особенности детей 3-4 лет
Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности,
формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот
период,  прежде  всего,  формируется  восприятие  музыки,  характеризующееся  эмоциональной  отзывчивостью  на  произведения.
Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную
интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного
возраста  лишь начинает  своё  становление.  Голосовой аппарат  ещё не  сформирован,  голосовая  мышца не  развита,  связки тонкие,
короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и
мелодии.  Поскольку  малыши  обладают  непроизвольным  вниманием,  весь  процесс  обучения  надо  организовать  так,  чтобы  он
воздействовал на чувства и  интересы детей.  Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на  использование игровых приёмов и
доступного  материала.  Приобщение  детей  к  музыке  происходит  и  в  сфере  музыкальной  ритмической  деятельности,  посредством
доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить
музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для
себя  мир  музыкальных  звуков  и  их  отношений,  различают  красоту  звучания  различных  инструментов.  Особенностью  рабочей
программы  по  музыкальному  воспитанию  и  развитию  дошкольников  является  взаимосвязь  различных  видов  художественной
деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 
Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 
1.   -непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, авторские);
2.  - самостоятельная досуговая деятельность.

    Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной
деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме
сотрудничества,  дети  становятся  активными  участниками  музыкально-образовательного  процесса.  Учет  качества  усвоения
программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным способом.
 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет



Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться в разные виды
музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально - ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество.

Занятия  являются  основной формой  обучения.  Задания,  которые  дают  детям,  более  сложные.  Они требуют сосредоточенности  и
осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в
неделю по 25 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в программе.

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии
в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются раз-
витие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее,  связывать движения с музыкой в музыкально-
ритмических движениях. 
Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни.
       Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.  Начинает складываться произвольное запоминание: дети
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 
Начинает  развиваться образное мышление.  Дети оказываются способными  использовать простые схематизированные изображения
для решения несложных задач. 
Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную тему. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он
способен удерживать в памяти при  выполнении каких-либо действий несложное условие, 
В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция.  Речь  становится предметом активности детей.  Они
удачно имитируют голоса  животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.   Интерес   вызывают  ритмическая
структура  речи,  рифмы.   Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дошкольники  занимаются  словотворчеством   на  основе
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит  ситуативный характер, а при общении со взрослым
становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы  конкретной ситуации, в которой оказывается
ребенок. Ведущим становится познавательный  мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть
сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными
изменениями  мелкой  и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация.

Возрастные особенности детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры настроить свое поведение, придерживаясь  роли. Игровое
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  Дети  начинают  осваивать  социальные  отношения  и  понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие.  При  распределении  ролей  могут  возникать  конфликты,  связанные  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром
оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового



пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это  возраст
наиболее  активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. В старшем дошкольном возрасте
продолжает развиваться образное мышление.         Дети  группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако
начинают  формироваться  операции  логического  сложения  и  умножения  классов.  Как  показали  исследования  отечественных
психологов,   дети   старшего   дошкольного  возраста  способны  рассуждать  и  давать  адекватные  причинные  объяснения,  если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям
сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь
при  условии  проведения  специальной  работы  по  его  активизации.  Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,
переключаемость   внимания.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию.  Продолжает
совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные
звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразитель- ность речи при чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в
повседневной жизни. 

3. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом  сложных  форм  объектов; 
4. развитие  мышления  сопровождается  освоением  мыслительных  средств  (схематизированные  представления,  комплексные

представления,  представления  о  цикличности изменений);  развиваются умение обобщать,  причинное  мышление,  воображение,
произвольное внимание, речь, образ Я.

5. В  сюжетно-ролевых  играх  дети  подготовительной  к  школе  группы  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей,
отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

6. Игровые действия детей становятся более сложными,  обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При
этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от
места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.
п. Исполнение роли 

7. акцентируется  не  только  самой  ролью,  но  и  тем,  в  какой  части  игрового  пространства  эта  роль  воспроизводится.  Например,
исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует
появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не
всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако, воспроизведение
метрических отношений 

8. затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек,
расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и
рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

9. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в
сравнении со  старшей группой.  Это  можно объяснить  различными влияниями,  в  том числе  и  средств  массовой информации,



приводящими к стереотипности  детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.
В  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  дошкольников  продолжает
развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  лексика.  Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной
образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к
школе  группе  завершается  дошкольный  возраст.  Его  основные  достижения  связаны  с  освоением  мира  вещей  как  предметов
человеческой культуры; освоением 

10. форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

1.2.        .Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной программы
1.2.1. Мониторинг

В  соответствии  с  ФГОС  ДО,   целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде  педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение
ОПДО не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

               Однако музыкальный руководитель в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого
ребенка. Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания детей, нужно знать исходный уровень их
музыкальных  способностей.  Для  этого  проводится  диагностирование.  Оно  осуществляется  в  процессе  НОД,  во  время   которой
музыкальный  руководитель  с  помощью  воспитателя  фиксирует  уровень  двигательных  и  певческих  навыков  детей,  их  интерес  к
слушанию музыки, чувства ритма. Специальной деятельности  с данной целью проводить не нужно. Этот процесс должен проходить в
естественных для детей условиях  (в НОД, во время свободной деятельности детей в группе).

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования 
(в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его

развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В  ходе  образовательной  деятельности  педагоги  должны  создавать  диагностические  ситуации,  чтобы  оценить  индивидуальную

динамику детей и скорректировать свои действия.
Диагностика уровня освоения программы проводится изходя из результатов следующей таблицы. (Для детей 2-3 лет без раздела 
музыкальное творчество).



Ф.И.
Ребенка

Восприятие Пение МРД
Игра на детских

музыкальных
инструментах

Итоговая уровневая 
оценка

сентябрь май сент май сент май сентябрь май сентябрь май

1.

Для детей 3-4, 4-5 и 5-6 лет по результатам следующей таблицы:

Ф.И.
ребенка

Восприят
ие

Пение МРД
Игра на
детских

музыкальных
инструментах

Музыкальное творчество
Итоговая
уровневая

оценка     Песенное     
Танцевальное

    Игровое

сен
т

май сен
т

май сент май сент май сент май сент май сент май сент май

1.

2.
Музыкальная деятельность ребенка оценивается по 3-ёх бальной системе:

1 – низкий уровень; 2 – средний и 3 – высокий.
1.2.2. Система оценки результатов освоения программы.
К концу 3-го года жизни:
 • Ребёнок проявляет эмоциональную отзывчивость;
• с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые
произведения;
• эмоционально откликается на характер песни и пляски;
• активно подпевает музыкальные фразы;
• двигается в соответствии с характером музыки.

 К концу младшего дошкольного возраста (4-го года)
• Музыкально - художественная деятельность детей носитнепосредственный и синкретический характер.
• Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 
иллюстрациюи др.);
• Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны
(громко — тихо, высоко — низко и пр.);



•  Начинает  проявлять  интерес  и  избирательность  по  отношению  к  различным  видам  музыкально-художественной  деятельности
(пению, слушанию, музыкально ритмическим движениям).
• Ритмично двигается под музыку. Координирует движения и мелкую моторику при обучении приемам игры на инструментах.
• Проявляет интерес к музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками, стремление и желание
слушать музыку. Играет в дидактические игры со звуками.
• Проявляет эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные контрастными средствами выразительности.
•  Вербально  и  невербально  выражает  просьбу  послушать  музыку,  общается  и  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми в
элементарной совместной музыкальной деятельности.
• Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной деятельности.
•  Создает элементарные образы-звукоподражания.  Самостоятельно  экспериментирует  с  музыкальными звуками,  звукоизвлечением,
сравнивает разные по звучанию предметы.
• Имеет представление о том, что есть мир музыки, первичные музыковедческие представления (о свойствах музыкального звука,
простейших средствах музыкальной выразительности и характере музыки).
• Не отвлекается во время музыкально-художественной деятельности.
• Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко-низко, громкотихо),
простейших средствах музыкальной выразительности (медведь - низкий регистр), простейших характерах музыки (веселая-грустная);
- подпевает элементарные попевки;
- двигательно интерпретирует простейший метроритм;
- играет на шумовых музыкальных инструментах.
К концу 5-го года жизни (средний дошкольный возраст)

•    ,   ; Внимательно слушать музыкальное произведение чувствовать его характер выражать
  , , .своичувствасловами рисунком движением

•    .Узнаватьпеснипомелодии
•     (    - ).Различать звуки по высоте впределах сексты септимы
•  ,   ;     .Петьпротяжно четкопроизносить слова вместеначинатьи заканчиватьпение

•  ,   ,     Выполнятьдвижения отвечающиехарактерумузыки самостоятельноменяяихвсоответ    ствиисдвухчастной
  .формоймузыкальногопроизведения

•   : , ,    ,Выполнять танцевальные движения пружинка подскоки движение парами по кругу
     .кружениепоодномуивпарах

•     (  , , ).Выполнятьдвижения спредметами скуклами игрушками ленточками
•  (   ) , .Инсценировать совместно с воспитателем песни хороводы
•        .Игратьнаметаллофонепростейшиемелодиинаодном звуке



К концу 6-го  года жизни (старший дошкольный возраст).
• В процессе восприятия произведений музыкального искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 
образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки;
• Дети эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 
эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом;
• Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 
(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми).
• Играет в подвижные музыкальные игры.
• Проявляет интерес к музыке как средству познания эмоций, чувств, настроений, избирателен в предпочтении музыки разной по 
настроению.
• Эмоционально отзывается на настроение и характер музыки, понимает настроение образа.
• Сообщает о своем настроении с помощью музыки.
• Соблюдает культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности.
• Способен к творческой интерпретации. Придумывает характеры муз образов и средства выразительности. Импровизирует, проявляя 
творчество в процессе изменения окончания музыкальных произведений.
Разворачивает игровые сюжеты по мотивам муз произведений. Проявляет самостоятельность в исполнении музыки разными 
способами. Способен к самостоятельному, сольному исполнению. Использует музыку для передачи собственного настроения.
• Имеет представление о средствах музыкальной выразительности, о жанрах и музыкальных направлениях, о том, что музыка связана с
литературой, живописью, театром, позволяет общаться, понятна любому человеку, передает разные настроения и чувства.
• Стремится к результату музыкально-художественной деятельности (исполнить хорошо песню, танец).
• Согласно характеру музыки исполняет музыкальные произведения; анализирует разную по настроению музыку; обнаруживает более 
совершенные певческие (чистоту интонирования, дыхания, дикции, слаженности) и танцевальные умения и навыки.

1.2.3.Особенности организации образовательного процесса

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы по музыкальному воспитанию и развитию
осуществляется  в  двух основных моделях организации образовательного процесса  —  совместной деятельности взрослого и детей  и
самостоятельной  деятельности  детей.  Под  совместной  деятельностью  взрослого  и  детей  понимается  деятельность  двух  и  более
участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач  на одном пространстве и в одно и
то же время. Она отличается наличием партнерской  позиции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и
детей,  возможность  свободного  размещения,  перемещения  и  общения  детей  в  процессе  образовательной деятельности),  предполагает
сочетание  индивидуальной,  подгрупповой  и  групповой  форм  организации  работы  с  воспитанниками  и  осуществляется  как  в  виде
непосредственно  образовательной  деятельности,  так  и  в  виде  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  ходе  режимных
моментов.



Непосредственно  образовательная  деятельность  реализуется  через  организацию  различных  видов  музыкальной  деятельности:
слушание  музыки,  пение,  музыкально-ритмические  движения,  игра  на  детских  музыкальных  инструментах,  пальчиковые  игры,  и
обеспечивает тем самым разностороннее развитие музыкальных способностей детей. 

Осуществление  образовательной  деятельности  в  ходе  режимных  моментов  осуществляется  через  музыкальное  сопровождение
подвижных игр, различных занятий, прогулок, утреннюю гимнастику, бодрящую гимнастику, где музыка создает определенное настроение,
объединяет общими переживаниями, дисциплинирует детей.

Вторая модель – самостоятельная деятельность детей, под которой понимается свободная деятельность воспитанников в условиях
созданной педагогами музыкальной предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком  деятельности по интересам
и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.

Самостоятельная музыкальная деятельность является результатом обучения в процессе совместной деятельности педагога с детьми,
в  семье  и  возникает  на  основе  накопленного  ребенком опыта  и  объединяет  действия  детей,  связанные  с  разными видами искусства
(рисованием, пением, чтением стихов).  Дети по своей инициативе поют, водят хороводы, подбирают легкие мелодии на металлофоне,
исполняют несложные пляски, а так же организовывают игру в «концерт», «театр», «спектакль»,в «музыкальное занятие».

Образовательный процесс  по  реализации программы строится  на  основе  взаимодействия музыкального руководителя со  всеми
субъектами образовательного процесса:

с воспитателем:
*Обучение через открытый показ занятий
*Анализ проведения утренников, праздников
*Совместная подготовка и проведение культурно-досуговой деятельности
*Подготовка к занятию
*Знакомство с задачами работы и результатами диагностики
*Изучение репертуара к проведению занятия
*Консультирование по вопросам создания музыкально-развивающей среды в группе
*Планирование работы
*Оформление наглядной информации.
с психологом:
* Через разработку плана совместной диагностики; 
*Совместное обсуждение результатов; 
*Организация  консультаций  по  вопросам  коррекции  процессов  воспитания  на  полисенсорной  основе,  личностного  и  эмоционально-
волевого развития ребёнка.
*Помощь в исполнении ролей.

II  . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ     РАЗДЕЛ



2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлниями  развития ребёнка:

Физическое
развитие

Развитие физических качеств в процессе музыкально-ритмической деятельности, сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация.

Социально-
коммуникативное

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой 
деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 
чувства принадлежности к мировому сообществу. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми с 
помощью музыки.

Познавательное
Расширение кругозора детей в области музыки; музыкально- сенсорное развитие, формирование целостной 
картины мира в сфере музыкального искусства, творчества.

Речевое Использование логоритмических упражнений, пальчиковой гимнастики с целью развития дикции, а так же 
коррекции неправильного произношения; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 
деятельности; практическое овладение воспитанниками общепринятыми нормами речи.

Художественно-
эстетическое

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование художественных 
произведений для обогащения музыкального развития, закрепления результатов восприятия музыки. 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского творчества.

2.2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы сучётом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников.

* ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«СЛУШАНИЕ»

Формы работы
Режимные моменты Совместная

деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность
с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые



Подгрупповые Подгрупповые
Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые
Индивидуальные

• Использование 
музыки:

-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;

- на музыкальных 
занятиях;

- во время умывания
- на других занятиях 

(ознакомление с 
окружающим миром,
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность)

- во время  прогулки 
(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 
играх

- в компьютерных 
играх

- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и 

развлечениях

• Занятия 

• Праздники, 
развлечения
• Музыка в 

повседневной 
жизни:

-Другие занятия
-Театрализованная 

деятельность
-Слушание 

музыкальных 
сказок, 

- Беседы с детьми о
музыке;

-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов

- Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности
;

- Рассматривание 
портретов 
композиторов

• Создание условий для
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. ТСО

• Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия»,
«телевизор»

• Консультации для 
родителей
• Родительские 

собрания
• Индивидуальные 

беседы
• Совместные 

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

• Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные 
выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления, оркестр)
• Открытые 

музыкальные занятия 
для родителей

• Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки)

• Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной



среды в семье
• Посещения музеев, 

выставок, детских 
музыкальных театров
• Прослушивание 

аудиозаписей, 
• Прослушивание 

аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, 
репродукций картин, 
портретов композиторов
• Просмотр 

видеофильмов

«ПЕНИЕ»

Формы работы
Режимные моменты Совместная

деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

• Использование 
пения:

- на музыкальных 
занятиях;

- на других занятиях 
- во время  прогулки 

(в теплое время) 

• Занятия 

• Праздники, 
развлечения
• Музыка в 

повседневной 
жизни:

• Создание условий 
для самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 

• Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)

• Театрализованная 
деятельность (концерты 



- в сюжетно-ролевых 
играх

-в театрализованной 
деятельности

- на праздниках и 
развлечениях

-Театрализованная 
деятельность

-Пение знакомых 
песен во время 
игр, прогулок в 
теплую погоду

неозвученных), 
иллюстраций знакомых
песен, музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному 
репертуару», 
театральных кукол, 
атрибутов для 
театрализации, 
элементов костюмов 
различных персонажей.
Портреты 
композиторов. ТСО 

• Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), 
способствующих 
сочинению мелодий по 
образцу и без него, 
используя для этого 
знакомые песни, пьесы,
танцы.

• Игры в «детскую 
оперу», «спектакль», 
«кукольный театр» с 
игрушками, куклами, 
где используют 
песенную 
импровизацию, 
озвучивая персонажей.  

родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)
• Открытые музыкальные

занятия для родителей
• Создание наглядно-

педагогической 
пропаганды для родителей
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки)
• Создание музея 

любимого композитора
• Оказание помощи 

родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье
• Посещения детских 

музыкальных театров
• Совместное пение 

знакомых песен при 
рассматрвании 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
портретов композиторов, 
предметов окружающей 
действительности
• Создание  совместных

песенников 



• Музыкально-
дидактические игры
• Инсценирование 

песен, хороводов
• Музыкальное 

музицирование с 
песенной 
импровизацией

• Пение знакомых 
песен при 
рассматривании 
иллюстраций в детских
книгах, репродукций, 
портретов 
композиторов, 
предметов окружающей
действительности

• Пение знакомых 
песен при 
рассматривании 
иллюстраций в детских
книгах, репродукций, 
портретов 
композиторов, 
предметов окружающей
действительности

«МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»



Формы работы
Режимные моменты Совместная

деятельность
педагога с

детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность
с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

• Использование 
музыкально-
ритмических 
движений:

-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;

- на музыкальных 
занятиях;

- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых 

играх
- на праздниках и

развлечениях

• Занятия 

• Праздники, 
развлечения
• Музыка в 

повседневной 
жизни:

-
Театрализованна
я деятельность

-Музыкальные 
игры, хороводы 
с пением

-Инсценирование 
песен

-Развитие 
танцевально-
игрового 
творчества

- Празднование 
дней рождения

• Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 

-подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
хорошо 
иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 
атрибутов для 
музыкально-игровых 
упражнений, 

-подбор элементов 
костюмов различных 
персонажей для 
инсценировании  песен, 
музыкальных игр и 
постановок небольших 
музыкальных спектаклей
Портреты композиторов. 
ТСО.

• Создание для детей 

• Совместные
праздники, развлечения в
ДОУ  (включение
родителей в праздники и
подготовку к ним)

• Театрализованная
деятельность  (концерты
родителей  для  детей,
совместные выступления
детей  и  родителей,
совместные
театрализованные
представления,  шумовой
оркестр)
• Открытые

музыкальные  занятия
для родителей

• Создание  наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей  (стенды,
папки  или  ширмы-
передвижки)
• Создание  музея

любимого композитора



игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), 
способствующих 
импровизации движений
разных персонажей 
животных и людей под 
музыку 
соответствующего 
характера
• Придумывание 

простейших 
танцевальных движений
• Инсценирование 

содержания песен, 
хороводов, 

• Составление 
композиций русских 
танцев, вариаций 
элементов плясовых 
движений

• Придумывание 
выразительных действий
с воображаемыми 
предметами

• Оказание  помощи
родителям  по  созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
• Посещения  детских

музыкальных театров 
• Создание  фонотеки,

видеотеки  с  любимыми
танцами детей

«ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Формы работы

Режимные моменты Совместная
деятельность

педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность
с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные 

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые



Индивидуальные Индивидуальные
- на музыкальных 

занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых

играх
- на праздниках и 

развлечениях

• Занятия 

• Праздники,
развлечения
• Музыка  в

повседневной
жизни:

-Театрализованная
деятельность

-Игры  с
элементами
аккомпанемента

-  Празднование
дней рождения

• Создание  условий  для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в  группе:
подбор  музыкальных
инструментов,
музыкальных  игрушек,
макетов  инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных  тетрадей  по
песенному  репертуару»,
театральных  кукол,
атрибутов  и  элементов
костюмов  для
театрализации.
Портреты  композиторов.
ТСО 

• Создание  для  детей
игровых  творческих
ситуаций  (сюжетно-
ролевая  игра),
способствующих
импровизации  в
музицировании
• Импровизация  на

инструментах
• Музыкально-

дидактические игры
• Игры-драматизации
• Аккомпанемент  в

пении, танце и др

• Совместные
праздники, развлечения в
ДОУ  (включение
родителей в праздники и
подготовку к ним)

• Театрализованная
деятельность  (концерты
родителей  для  детей,
совместные выступления
детей  и  родителей,
совместные
театрализованные
представления,  шумовой
оркестр)
• Открытые

музыкальные  занятия
для родителей

• Создание  наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей  (стенды,
папки  или  ширмы-
передвижки)
• Создание  музея

любимого композитора
• Оказание  помощи

родителям  по  созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
• Посещения  детских

музыкальных театров 
• Совместный ансамбль,



• Детский  ансамбль,
оркестр 

• Игры  в  «концерт»,
«спектакль»,
«музыкальные  занятия»,
«оркестр».

• Подбор  на
инструментах  знакомых
мелодий  и  сочинения
новых 

оркестр

«ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах
Формы работы

Режимные моменты Совместная
деятельность

педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
- на музыкальных 

занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых

играх
- на праздниках и

развлечениях

• Занятия 

• Праздники, 
развлечения
• В повседневной

жизни:
-Театрализованная 

деятельность
- Игры 
- Празднование 

дней рождения

• Создание  условий
для  самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор  музыкальных
инструментов
(озвученных  и
неозвученных),
музыкальных  игрушек,
театральных  кукол,
атрибутов для ряженья,
ТСО.

• Создание  для  детей
игровых  творческих

• Совместные  праздники,
развлечения  в  ДОУ
(включение  родителей  в
праздники и подготовку к
ним)

• Театрализованная
деятельность  (концерты
родителей  для  детей,
совместные  выступления
детей  и  родителей,
совместные
театрализованные
представления,  шумовой
оркестр)



ситуаций  (сюжетно-
ролевая  игра),
способствующих
импровизации в пении,
движении,
музицировании

• Импровизация
мелодий  на
собственные  слова,
придумывание песенок
• Придумывание

простейших
танцевальных
движений
• Инсценирование

содержания  песен,
хороводов
• Составление

композиций танца
• Импровизация  на

инструментах
• Музыкально-

дидактические игры
• Игры-драматизации
• Аккомпанемент  в

пении, танце и др.
• Детский  ансамбль,

оркестр 
• Игры  в  «концерт»,

«спектакль»,
«музыкальные
занятия», «оркестр».

• Открытые  музыкальные
занятия для родителей

• Создание  наглядно-
педагогической
пропаганды для родителей
(стенды,  папки  или
ширмы-передвижки)

• Оказание  помощи
родителям  по  созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
• Посещения  детских

музыкальных театров



2.2.3. Содержание психолого-педагогической работыв музыкальном воспитании дошкольников

Задачи психолого-педагогической работы в музыкальном воспитании детей раннего дошкольного возраста (от 2 до 3
лет):

 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.

 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.

 Задачи психолого-педагогической работы в музыкальном воспитании детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет)

Слушание: Приобщать  детей  к  народной  и  классической  музыке. Познакомить  с  тремя  музыкальными жанрами:  песней,  танцем,
маршем. Формировать  эмоциональную  отзывчивость  на  произведение,  умение  различать  веселую  и  грустную  музыку.  Приучать
слушатьмузыкальное  произведение  до  конца,  понимать  характер  музыки,  узнавать  и  определять,  сколько  частей  в  произведении.
Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать изменение в силе звучания
мелодии (громко,  тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек,  детских музыкальных инструментов
(музыкальнымолоточек,шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение: Учить выразительному пению. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля
(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, предавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество: Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен  на слог «баю-баю» и веселых мелодий
на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические  движения: Формировать  умение  двигаться  в  соответствии  с  двухчастной  формой  музыки  и  силой  ее
звучание (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.  Развивать умение маршировать вместе  со всеми со
всеми  и  индивидуально,  бегать  легко,  в  умеренном  и  быстром  темпе  под  музыку. Улучшать  качество  исполнения  танцевальных
движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной нагой. 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, клюют зернышки цыплята и т.д.
Развитие  танцевально-музыкального  творчества: Стимулировать  самостоятельное  выполнение  танцевальных  движений  под
плясовые мелодий. Формировать навыки более точного выполнения движений, предающих характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах: Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой,
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Формировать умение подыгрывать на детских
ударных музыкальных инструментов.

Задачи психолого-педагогической работы в музыкальном воспитании детей среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет)
Слушание: Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание  слушать ее. Закреплять знание о жанрах в музыке (песня, танец,
марш).
Обогащать  музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к
музыке.
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца).
Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.
Формировать  умение  замечать  выразительные  средства  музыкального  произведения  (тихо,  громко,  медленно,  быстро).  Развивать
способность различать звуки по высоте (высокий, низкий, в пределах сексты, септимы).
Пение: Формировать  навыки  выразительного  пения,  умение  петь  протяжно,  подвижно,  согласованно  (в  пределах  ре  –  си  первой
октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию  чисто, смягчать концы
фраз,  четко  произносить  слова,  петь  выразительно,  предавая  характер  музыки.  Развивать  навыки  пения  с  инструментальным
сопровождением и без него (с помощью педагога).
Песенное творчество: Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать  на музыкальные вопросы
(«Как  тебя зовут?», Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения: Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером
музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трёхчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные
движения:  прямой галоп, пружинка,  кружение по одному и в парах.  Формировать умение 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  навыки  основных  движений  (ходьба  «торжественная»,  спокойная,
«таинственная»; бег лёгкий и стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества: Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых
упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка весёлый и грустный, хитрая
лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.
Игра  на  детских  музыкальных  инструментах: Формировать  умение  подыгрывать  простейшие  мелодии  на  деревянных  ложках,
погремушках, барабане, металлофоне



Задачи психолого-педагогической работы в музыкальном воспитании детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)
Слушание: Продолжать  развивать  интерес  и  любовь  к  музыке,  музыкальную  отзывчивость  на  неё. Формировать  музыкальную
культуру  на  основе  знакомства  с  классической,  народной  и  современной  музыкой;  со  структурой  2-  и  3-частного  музыкального
произведения,  с  построением  песни.  Продолжать  знакомить  с  композиторами. Воспитывать  культуру  поведения  при  посещении
концертных залов, театров (не шуметь, не мешать, зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). Продолжать знакомить с
жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным
фрагментам произведений (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 лёгким звуком в диапазоне от «ре»  первой октавы до «до» второй октавы, брать
дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчётливо 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,  творческому исполнению песен разного
характера. Развивать песенный музыкальный вкус.
Музыкально-ритмические  движения: Развивать  чувство  ритма,  умение  передавать  через  движения  характер  музыки,  её
эмоционально-образное  содержание;  умение  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  (поочерёдное  выбрасывание  ног  вперёд  в
прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд).  Познакомить
детей с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение
изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.
Развитие танцевально-игрового  творчества: Развивать  танцевальное  творчество;  формировать  умение  придумывать  движения  к
пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Совершенствовать умение самостоятельно
придумывать движения, отражающие содержание песен. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра  на  детских  музыкальных  инструментах: Развивать  умение  исполнять  простейшие  мелодии  на  детских  музыкальных
инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать
творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям.
Содержание психолого-педагогической работы в музыкальной образовательной программе
 ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных  и индивидуальных особенностей по основным
направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному,речевому и художественно-эстетическому.
 Задачи психолого-педагогической работы по формированию  физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной
области.
 Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов
художественной деятельности:  речевой,  музыкальной,  песенной,  танцевальной,  творческо-игровой.  Реализация рабочей программы
осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 



 -непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, авторские занятия);                             
 - самостоятельная,
- досуговая деятельность.
    Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить  рациональное сочетание и  смену видов музыкальной
деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме
сотрудничества,  дети  становятся  активными  участниками  музыкально-образовательного  процесса.  Учет  качества  усвоения
программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным способом. 
Безусловно, реализация программы невозможна без тесного взаимодействия всех педагогов и узких специалистов



2.3. Совместная досуговая деятельность музыкального руководителя с детьми

Дата Тема развлечений Цели Возраст

Сентябрь Праздник:«Здравствуй, друг 
наш детский сад!» -

Досуги:
«Ребятам о зверятах»

«Дорога – не тропинка»

Дать детям положительный эмоциональный заряд на этапе 
адаптации после летнего периода, создать весёлое 
настроение. Развивать коммуникативные и игровые навыки 
в комфортной психологической атмосфере праздника.

Развивать пластичность движения в исполнении 
характерных этюдах о животных
Повторять правила дорожного движения в веселой игровой 
и эстафетной форме. Знакомить с детскими песнями о 
правилах дорожного движения и дорожных знаках.

Все возраста

Ранний, младший
Средний возраст

Старший

Октябрь Праздники «Осень»:

Досуги: « В лес осенний мы 
пойдем»
«Урожай собирай и на зиму 
запасай»
«Танец – это просто»

Закрепить приметы осени в песнях и хороводах, создать 
праздничное настроение.Способствовать эмоциональному 
развитию детей.
Развивать эмоцинальную сферу у детей, знакомить с 
элементами релаксации и самомассажа.
Доставлять радость от участия в веселых играх и танцах на 
осеннюю тематику. Использовать листочки, шишки, грибы 
(муляжи)
Развивать детское танцевальное творчество. Использовать 
современную детскую музыку.

Все возраста

Ранний, младший

Средрний возраст

Старший

Ноябрь Вечера досугов, посвящен-
ных Дню матери.
«В гостях у Винни-Пуха»

Кукольный театр «Колобок»
«Греми, оркестр!»

Воспитывать уважение и любовь к матери. Продолжать 
осваивать новый музыкальный материал.
Доставлять радость от музыкального развлечения с 
любимой музыкальной игрушкой, закреплять знакомые 
танцевальные навыки.
Развивать эмоциональную отзывчивость, внимание и 
культуру поведения на спектакле.
Знакомство с нвыми музыкальными инструментами и 
приемы игры на них. Предоставить выбор инструмента для 
игры каждому ребенку по желанию.

Средний, старший
возраст.
Ранний возраст

Младший
Средний
Старший возраст



Декабрь Новогодние праздники:

Досуги:«Первый снег»

«Если хочешь быть 
здоров…»

Создать атмосферу яркого праздника, развивать 
двигательные навыки,пластику и музыкальную память. 
Закреплять полученные умения и навыки в различных видах
музыкальной деятельности. 
Играть в музыкальные игры с предметами, развивать 
внимание
Развивать двигательную активность и чувство ритма у 
детей.

Все возраста

Ранний возраст,
Младший возраст,
Средний
Старший возраст

Январь Досуг: «Прощание с 
новогодней елочкой» 
Досуг:«27 января –День 
снятия блокады Ленинграда»

Создать приятную атмосферу на вечере досуга, вспомнить 
любимые игры, использовать различные виды музыкальной 
деятельности.
Воспитывать уважительное отношение к подвигу героев 
блокадного Ленинграда, учить строгому исполнению песен 
военно-патриотической тематики.

Ранний, младший, 
Средний

 Старший

Февраль Досуги: Кукольный театр
«В гостях у сказки»
Досуги: «Сказки в 
классической музыке 
русских и зарубежных 
композиторов»
«Музыкально-
дидактические игры»
Вечера досуга:
«День Защитника 
Отечества»

Развивать эмоциональную отзывчивость, продолжать  
прививать навыки культуры при посещении театра.

Знакомить с творчеством композиторов-классиков. 
Использование классической музыки в современных сказках
и мультыильмах. Викторина.

Развивать музыкально-сенсорные способности у детей.

Развивать музыкальный кругозор детей посредством 
изучения нового военно-патриотического песенного и 
танцевального репертуара сообразно уровню детского 
восприятия и исполнения.

Ранний, младший,
средний.
Старший возраст

Ранний, младший

Средний,
Старший возраст



Март Праздники: «Праздник 
Мам»

Досуг:«Масленица пышна
на улицу вышла»
(4-10 марта)

Продолжать развивать певческие и ритмические навыки, 
выразительность речи, эмоциональность.  Воспитывать 
нравственные качества – любви, доброты, отзывчивости, 
желание доставлять радость близким и друзьям.
 Развивать музыкально-сенсорные способности у детей, 
навыки эмоционального исполнения танцевальных 
движений.
Знакомить с русскими народными масленичными обрядами, 
закличками, песнями играми. Воспитывать  любовь к 
народному творчеству.
.

Ранний  
Младший 
Средний
Старший возраст

Все возраста

Апрель Досуги:
«Греет солнышко теплее – 
значит, к нам пришла весна»,
«Весна - красна идет!» 
«Юморина»

«Танцуй, малыш!»

«Детская дискотека»

Развивать эмоциональную сферу малышей, обогащать
Знания детей о весенних приметах в природе через 
тематический музыкальный репертуар.
Продолжать развивать у детей музыкально-сенсорные 
способности и музыкально-ритмические умения и навыки.
Развивать чувство юмора и настрой на позитивность, 
умение исполнять песни мажорного светлого характера в 
подвижногм темпе.
Повторять и закреплять различные танцевальные движения 
и навыки как под знакомую, так и под незнакомую музыку 
по показу воспитателя и музыкального руководителя.
Развивать танцевальное творчество у детей

Ранний возраст

Младший, средний 
возраст
Старший возраст
Старший возраст

Ранний, младший

Средний, старший



Май Праздник:«Весна»

Досуги: «Весенние спортив-
ные развлечения»
Досуги: музыкально-
литературная композиция 
«Никто не забыт и ничто не 
забыто»

Создать атмосферу теплого прощания с ранним детством и 
переходом на следующий этап воспитания в детском саду. 
Обобщить полученные в течении года полученные 
музыкальные умения и навыки.
Продолжать развивать двигательную активность, умение
действовать командой, начинать конкурсы четко по команде 
воспитателя.
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о
победе нашей стране в войне. Учить исполнять песни о 
войне, песни военного времени, читать выразительно стихи.

Все возраста

Ранний возраст
Младший, средний 

Старший возраст

Июнь Досуги: «Лето»

«День народных игр»

Продолжать развивать эмоциональную сферу детей 
посредством знакомых игр под современную веселую 
детскую музыку.
Воспитывать интерес к русским народным играм и к 
фолклерной музыке, развивать внимание и память.

Группы раннего возраста

Все группы

2.4.Перспективный план работы с педагогами

Месяц Формы работы Цели Возраст

Сентябрь Консультации «Роль воспитателя 
на музыкальных занятиях. 
Функции воспитателя на детском 
празднике»
«О необходимости раннего 
развития музыкального 
слухаребенка»

«Колыбельные в жизни ребенка»

Активизировать участие воспитателей в совместной 
деятельности с детьми. Чётко осознавать роль 
воспитателя на музыкальных занятиях и праздниках.

Стимулировать воспитателей к помощи муз. 
руководителя в работе над развитием слуха у детей. 
Познакомить с некоторыми приёмами и муз.-
дидактическими играми.

Влияние колыбельных на развитие ребенка. 
Колыбельные песни как первый способ знакомства 

Все группы

Средние группы

Группы раннего возраста

Старший возраст 



«Мир музыки волшебной»

малыша с окружающим миром.
Рекомендовать репертуар классической музыки для 
слушания в группе и испрользование её в других видах 
детской деятельности.

Подготовительный
возраст

Октябрь Консультация:  «Роль музыкально-
дидактических игр в организации 
самостоятельной музыкальной 
деятельности детей»
«Музыка, как неотъемлемая сос-
тавляющая часть  нравственного и 
патриотического воспитания 
дошкольников» - семинар-
практикум. 
1 занятие теоретическое:
«Неоценимое богатство малых 
фольклорных жанров, в которых 
заложены мудрость, моральные и 
нравственные идеалы народа»

Проконсультировать педагогов о четком распределении
ролей взрослого и детей в музыкально-дидактических 
играх.

Прививать детям уважительное отношение к истории 
России, родного края, родного города. Восстанавливать
историческую и культурную связь между прошлым и 
настоящим поколением. Хранить память о подвигах 
русского народа, совершённых во имя будующих 
поколений. Знать значимые  исторические даты, 
связанные с культурой русского народа. Прививать 
устойчивый интерес как к народной, так и к класси-
ческой русской музыке. Определить  возрастные 
особенности восприятия и понимания предлагаемого 
материала в рамках ДОУ.

Все возраста

Ноябрь Консультация: «Музыка в жизни 
детей, ее влияние на психологи-
ческое и физическое здоровье 
ребенка.»
1практическое занятие семинара: 
«Воспитание любви к Родине через
русские народные праздники».
Музыка в жизни детей, ее влияние 
на психологическое и физическое 
здоровье ребенка.

Знакомить педагогов с «правильной» музыкой для 
восприятия детей и с музыкой, несущей негативные 
последствия. Музыкальные примеры.

Формирование устойчивого интереса к русским 
народным традициям: праздникам, устному народному 
творчеству, русским народным обрядам, играм, песням,
хороводам.

Ранний, младший,
средний, старший,
подготовительный

Все возраста

Декабрь «Сюжетно-ролевые музыкальные 
игры в развитии творческих и 
индивидуальных способностей  
дошкольников»

Познакомить воспитателей с  разнообразными играми, 
которые стимулируют речевую активность, 
пластические навыки, навыки межличностного 
общения и др. 

Все возраста, кроме 
раннего.



Январь Теоретическая часть:
2 теоретическое занятие семинара: 
«Влияние народного фольклора на 
осознание ребенком социально-
культурных ценностей»
Консультация: «Влияние музыки 
на здоровье ребенка, его 
психоэмоциональное 
самочувствие» 

Формирование устойчивого интереса к русским 
народным традициям: праздникам, устному народному 
творчеству, русским народным обрядам, играм, песням,
хороводам

Знакомить воспитателей с основами музыкотерапии.
Рекомендовать необходимые для прослушивания в 
данном возрасте музыкальные произведения.

Все группы

младший, средний 
групп)

Февраль Ритмические движения в режиме 
дня

Знакомить педагогов с новыми танцами- играми, 
примерный музыкальный репертуар для движений под 
музыку в разных режимных моментах.

Старший,
Подготовительный

Март Семинар-практикум.
2 практическое занятие:«Моя 
Родина – моя Россия. Гимны 
страны и города.» - муз.
викторина для педагогов и 
специалистов, флешмоб.
Консультация: «Возрастные 
особенности и возможности 
детского голоса в разном 
дошкольном периоде ребенка»

Развивать эмоционально-патриотическое отношение к
песням и муз. произведениям, связанным с тематикой 
родного города и российскими праздниками.

Расширять кругозор и знания педагогов в области 
развития детского голоса. Знакомить с конкретными 
примерами попевок и муз. игр для развития голоса и 
слуха у детей в ДОУ.

Старший, 
подготовительный 

Все возраста

Апрель Консультация: «Роль воспитателя 
на начальном этапе разучивания 
нового музыкального репертуара»

Развивать образовательную компетентность педагогов
в процессе разучивания новых песен и танцевальных 
движений. Информировать о четком назначении ролей 
музыкального руководителя и воспитателя на 
музыкальном занятии.

Все возраста

Май «Воспитание любви к родному 
городу Санкт-Петербургу» -
Индивидуальные консультации для 
педагогов.

Знакомить воспитателей с новым и традиционным 
музыкальным материалом, связанным с  родным 
городом.

Старший  и 
подготовительный 
возраста



2.5. Особенности взаимодействия с родителями, законными представителями.

Музыкально-творческое развитие детей происходит наиболее успешно, если в семьеуделяется этому должное внимание, поэтому очень
важно мотивировать родителей насодействие усилиям педагогов детского сада в вопросах музыкально-эстетического
воспитания детей. Для этого используются следующие формы работы:
1. Информационно – аналитические:
- анкетирование;
- опрос;
- интервью, беседа.
2. Наглядно – информационные:
- стенды;
- альбомы;
- папки-передвижки
3. Познавательные:
- лекции;
-дискуссии;
- родительские собрания;
- консультирование;
- педагогическая беседа;
- дни добрых дел;
- день открытых дверей;
- ознакомительные дни.
4. Досуговые:
- открытые просмотры музыкальной деятельности;
- совместные праздники и развлечения;
- выставки;
- творческие конкурсы;
- совместные проекты.
Все перечисленные выше формы работы способствуют:
• повышению компетентности родителей в вопроса музыкального воспитания детей;
• Повышению качества музыкального образования детей;
• Взаимодействию всех участников педагогического процесса, вовлечению родителей в
воспитательно-образовательный процесс;
• Сближению родителей со своими детьми.
• Повышению личного авторитета педагога



Перспективный план работы с родителями

Месяц Формы работы Цели Возраст

Сентябрь
 

«Музыкальное воспитание детей
в ГБДОУ» (родительские 
собрания) - беседа

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
(дети от 2 до 7 лет)

«Устное народное творчество
в домашних условиях» - 
консультация.

Укрепить, обогатить связи и отношения родителей с 
ребёнком. Поддержание заинтересованности, 
инициативности родителей в вопросах музыкального 
воспитания в семье.

Старший дошкольный 
возраст
(дети от 5 до 7 лет)

Октябрь «Папа, мама, я – музыкальная 
семья. »

Воспитывать  стремление родителей к здоровому 
образу жизни. Формировать чувства ответственности 
за укрепление здоровья своего ребёнка.

Все возраста
 

Ноябрь «Слушаем музыку вместе» -
папка-передвижка

Приобщать родителей к совместному слушанию р.нар.
и классических произведений русских композиторов. 
Стимулировать родителей на совместное посещение 
концертов, театров.

Все возраста

Декабрь «Детские самодельные шумовые 
и музыкальные инструменты»
(консультация)

Поддержание заинтересованности, 
инициативности родителей в вопросах музыкального 
воспитания в семье, познакомить с простейшими 
попевками и р.нар. играми, которые можно 
использовать при совместной деятельности с 
ребёнком в домашних условиях.

Ранний, младший.
Средний, старший

Подготовительный

Январь «Ах, как пальчики играют!» -
Папка-передвижка о 
необходимости занятий 
упражнениями для развития 
мелкой моторики.

Познакомить родителей с  пальчиковыми  играми,
логоритмическими упражнениями.  Важность  
развитития мышления и речи  ребёнка в совокупности
в игровой форме.

Ранний, младший.
средний, старший возраста



Февраль «Делаем музыкальные 
инструменты своими руками»
(Стенд с практическими 
советами по изготовлению 
детских муз.инструментов 
своими руками из  подручного 
материала)

Поддержание заинтересованности, 
инициативности родителей в вопросах музыкального 
воспитания в семье.

Ранний – средний возраст

Март «Праздники семейные и 
общественные»

Значение праздников в жизни ребёнка. Создание 
особого эмоционального подъёма во время праздника.
Прививать родителям ответственное отношение 
к подготовке ребёнка к праздникам.

Все возраста

Апрель «Патриотическое воспитание в 
ДОУ и дома» - консультация.

Важность воспитания любви к родной природе, 
родному городу и к стране для подрастающего 
поколения. 

Средний, старший возраст

«Домашняя фонотека 
музыкальных произведений, 
песен патриотического 
характера» - консультация

Познакомить родителей с примерным репертуаром
военной тематики, посвящённой Дню Победы. 
Принципы и требования подбора музыкальных 
произведений, доступных для восприятия ребёнка в 
том или ином возрасте.

Средний, старший, 
подготовительный.

Май «Движение, которое оздорав-
ливает.» - беседы о пользе танца 
и музыкально-ритмических 
движений.

Раскрыть родителям понимание пользы движений под
музыку. 

Старший и 
подготовительный возраст.

«Танцевальная гостиная» - 
музыкально-ритмический 
тренинг для родителей и детей.

Познакомить на практике родителей с несложными 
танцевальными движениями. Особенности движения 
в разном дошкольном возрасте.

Все возраста

В течение
года

 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)





2.6. Наиболее существенные характеристики содержания программы (специфика национальных, социокультурных и иных
условий)

Приоритетное  направление  работы связано  с  познавательно-речевым  развитием  ребёнка  в  непосредственно  музыкальной
образовательной деятельности детей. В музыкальные занятия включаются упражнения и игры,  развивающие у дошкольников четкую
дикцию и грамотное произношение слов (раздел «пение»). Пальчиковые игры развивают моторику, которая в свою очередь неразрывно
связана с формированием речи у детей, начиная с младшего возраста.  Участие в праздниках и вечерах досугов помогает развитию
выразительного чтения стихов и исполнению  обозначенных ролей. Раздел «слушание» помогает ребенку расширить кругозор и свой
словарный  запас,  так  как  к  старшему  возрасту  ребёнок  умеет  высказываться  о  композиторах,  характере,  содержании  образов,
тональности музыкальных произведений.  Музыкально-ритмические упражненияи  танцы под современную и классическую музыку
помогают ребёнку расширить свой кругозор не теряя заинтересованности к выполнению предложенного педагогом. Игра на детских
музыкальных инструментах так же помогает узнать много интересного и нового на занятиях музыкой.  В творческой деятельности
дети продолжают развивать и познавать импровизацию.
Образовательный  процесс  строится  с  учётом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными
возможностями и особенностями воспитанников.

III  . ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ     РАЗДЕЛ

3.1.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна обеспечивать и гарантировать: 
 охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  эмоционального  благополучия  детей,  а  также  проявление

уважения  к  их  человеческому  достоинству  к  их  чувствам  и  потребностям,  формировать  и  поддерживать  положительную
самооценку,  в том числе и при взаимодействии детей друг с  другом и в коллективной работе,  уверенность в собственных
возможностях и способностях; 

 максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  Организации,  Группы  и  прилегающей  территории,
приспособленной  для  реализации  Программы  ФГОС,  а  также  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета
особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на  возможность  свободного  выбора  детьми
материалов,  видов  активности,  участников  совместной  деятельности  и  общения,  как  с  детьми  разного  возраста,  так  и  со
взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание  условия  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации  непрерывного  самосовершенствования
профессиональное  развитие  педагогических  работников,  а  также  содействие  в  определении собственных целей,  личных и
профессиональных потребностей и мотивов; 



 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную
деятельность, осуществление их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с  детьми,  ориентированной  на  интересы  и
возможности  каждого  ребенка  и  учитывающего  социальную  ситуацию  его  развития  и  соответствующих  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  (недопустимость  как  искусственного  ускорения,  так  и  искусственного  замедления  развития
детей); 

 создание  равных условий,  максимально  способствующих  реализации  различных образовательных программ в  дошкольных
образованиях для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а
также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

          Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции. 
В  процессе  взросления  ребенка  все  компоненты  (игрушки,  оборудование,  мебель  и  пр.  материалы)  развивающей  предметно-
пространственной среды  меняются, обновляются и пополняются. 
    Предметно-пространственная среда создана  для развития индивидуальности каждого ребенка с  учетом его возможностей,
уровня активности и интересов. Она: содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, доступна, безопасна

Содержание развивающей предметно-пространственной среды
п/
п

Название компонента Количество шт.

1. Музыкальные молоточки 19 
2. Погремушки для раннего возраста 25 
3. Погремушки самодельные 17 
4. Деревянные ложки 60
5. Треугольники 8 
6. Бубны малые 6 
7. Бубны большие 7 
8. Металлофоны 3 
9. Саксофоны игрушечные 8
10. Набор русских народных инатрументов А.Астафьева 1 (12 предм.)
11. Трещотки 2 
12. Тарелки  музыкальные детские 4 



13. Костюм взрослый «Весна» 1
14. Сарафан взрослый «Лето» 1
15. Сарафан взрослый «Осень» 1
16. Шапочки грибов 10
17. Платочки для танцев повседневные 35
18. Платочки для танцев шелковые 25
19. Шапочки лесных зверей 10
20. Набор шапочек «Коза и 7 козлят» 8
21. Карусель с ленточками 1
22. Ленточки на колечках 52
23. Флажки разноцветные 60
24. Салютики серебяные новогодние для младшего возраста 12
25. Дождики серебристые 20
26. Листочки осенние 64
27. Фуражки военные 10
28. Гюйсы 15
29. Колокольчики на палочках 20
30. Передники и косынки 10
31. Парики для взрослых 3
32. Капельки на резиночках 20
33. Куклы би-ба-бо 15
34. Фонарики бумажные 10
35. Султанчики бумажные разноцветные большие 50
. 

Условия реализации рабочей программы

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают средне-высокий уровень музыкального развития. Детский сад  оснащен в
достаточном  количестве  детскими  музыкальными  инструментами,  имеется  необходимое  музыкальное  и  игровое  оборудование,
технические средства, а так же костюмерная.

Для занятий музыкальной деятельностью в ДОУ функционирует музыкальный зал, в каждой возрастной группе  оборудованы
музыкальные  уголки.  Зал  оснащен  всем  необходимым   для  музыкального  развития  детей.  Музыкальные  уголки  содержат  в  себе
музыкально-дидктический материал, музыкальные и шумовые инструменты, музыкальную фонотеку, иллюстрационные матералы. 



Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
Оснащенность учебно-методическим обеспечением, инвентарём и оборудованием соответствует предъявляемым требованиям. 

3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы на музыкальных занятиях

Музыкальное воспитание
Возрастные группы

2-я группа 
раннего
возраста
2-3 года

2 младшая
3-4 года

Старшая
5-6 лет

Подготовительная к 
школе группа 6-7лет

Длительность НОД 10 минут 15 минут 25 минут 30 минут

Количество в неделю 2 2 2 2

Общее время в минутах 20 30 50 60
Количество в год 72 72 72 72

3.3. Система образовательной работы с детьми

ЦИКЛОГРАММА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИМУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ                Тюриновой О.В.
на 2018 – 2019 учебный год.

(1,25 ставки – 30 часов в неделю)

Дни 
недел
и

        Время                                     Виды деятельности



П
он

ед
ел

ьн
ик

13.00-14.00
14.00-14.40

14.40-15.00
15.00-15.25
15.25-16.00
16.00-16.10
16.10-16.30
16.30-16.35
16.35-16.45
16.40-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
    (6 часов)

Составление сценариев, репетиции ролей героев 
Взаимодействие с педагогами по оснащению музыкально-
развивающей среды, репетиции ролей
Подготовка к досугу в Старшей группе №2
Досуг в Старшей группе №2
Работа с музыкальным материалом
Подготовка к досугу в Средней группе №1, проветривание
Досуг в Средней группе №1
Проветривание, подготовка нотного материала к досугу 
Досуг во 2-ой группе РВ №2
Уборка пособий, атрибутов
Работа с документами
Консультации для родителей индивидуальные, групповые

В
то

рн
ик

 8.00-9.00
 9.00-10.00
10.00 -11.00

 11.40-12.10

Работа с методической литературой
Работа с документами
Самообразование посредством обработки интернет-материалов,
изучение методической литературы, музыкальных журналов.
Занятие кружка «Веселые нотки»



С
ре

да

7.30-7.50

7.50-8.00
8.00-8.10
8.10-8.15
8.25-8.50

8.50-9.00
9.00-9.25
9.25-9.30
9.30-9.45
9.45-9.50
9.50-10.10
10.10-11.00
11.00-11.10
11.10-11.25
11.25-11.40
11.40-12.05
12.05-13.30

  (6 часов)

Подготовка муз. оборудования, муз. материала, спортивного 
инвентаря к утренней гимнастике
Утренняя гимнастика в Старшей группе №1
Утренняя гимнастика в Старшей группе №2
Утренняя гимнастика во П Младшей группе №2
Подготовка музыкального оборудования,  атрибутов и пособий 
для проведения НОД, работа с нотным материалом
Проветривание
НОД в Старшей группе №1
Проветривание
НОД в П Младшей группе №2
Проветривание
НОД в Средней группе №1
Работа с документами
НОД во 2-ой группе РВ №2
Проветривание
Подготовка к НОД в Старшей группе №2
 НОД в Старшей группе №2 
Уборка атрибутов. Анализ работы с детьми. Определение 
коррекционной и индивидуальной работы. Составление 
сценариев праздников и вечеров досугов

Ч
ет

ве
рг

13.00-14.00
14.00-14.40

14.40-15.00
15.00-15.25
15.25-16.00
16.00-16.10
16.10-16.25
16.25-16.40
16.40-18.00
18.00-19.00
(6 часов)

Составление сценариев, репетиции ролей героев 
Взаимодействие с педагогами по оснащению музыкально-
развивающей среды, репетиции ролей
Подготовка к досугу в Старшей группе №1
Досуг в Старшей группе №1
Работа с музыкальным материалом
Подготовка к досугуво П Младшей группе №2, 
проветривание
Досуг воП Младшей группе №2 
Проветривание, уборка пособий, атрибутов
Работа с документами
Консультации для родителей индивидуальные и групповые



П
ят

ни
ца

7.30-7.50

7.50-8.00
8.00-8.10
8.10-8.20
8.25-8.50

8.50-9.00
9.00-9.25
9.25-9.30
9.30-9.45

Подготовка муз. оборудования, муз. материала, спортивного 
инвентаря к утренней гимнастике
Утренняя гимнастика в Старшей группе №1
Утренняя гимнастика в Старшей группе №2
Утренняя гимнастика в Средней группе №1
Подготовка музыкального оборудования,  атрибутов и пособий 
для проведения НОД, работа с нотным материалом
Проветривание
НОД в Старшей группе №1
Проветривание
НОД в П Младшей группе №2



3.4.Система непосредственно образовательной работы с детьми (НОД)

 Расписание НОД на 2018-2019

понедельник вторник среда четверг пятница
15.00-15.20

досуг в Ст.гр.№2

16.10-16.30
досугв Ср.гр.№1

16.35-16.45
досуг во

2-ой гр.РВ№2

9.00-9.30-
Занятие кружка

«Веселые
нотки»

9.00-9.25 НОД
в Ст.гр. №1
9.30-9.45 НОД
Во П Мл.гр.№2
9.50-10.10 НОД
в Ср.гр. №1
11.00-11.10 НОД
во 2-ой гр.РВ №2
11.40-12.05НОД

в Ст.гр.№2

15.00-15.25
досуг в Ст.гр.№1

16.10-16.25
досуг

во П Мл.гр.№2

9.00-9.25 НОД
в Ст.гр. №1
9.30-9.45 НОД
Во П Мл.гр.№2
9.50-10.10 НОД
в Ср.гр. №1
11.00-11.10 НОД
во 2-ой гр. РВ№2
11.40-12.05НОД

в Ст.гр.№2

3.5. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности
«СЛУШАНИЕ»

Формы работы
Режимные
 моменты 

Совместная
деятельность

педагога с детьми

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная 
деятельность

 с семьей
Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

• Использование музыки:
-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;

• Занятия 

• Праздники, 
развлечения

• Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 

• Консультации для 
родителей
• Родительские собрания



- на музыкальных 
занятиях;

- во время умывания
- на других занятиях 

(ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность)

- во время  прогулки (в 
теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и 

развлечениях

• Музыка в повседневной
жизни:

-другие занятия
-театрализованная 

деятельность 
-слушание музыкальных 

произведений в группе
-прогулка  (подпевание 

знакомых песен, попевок)
-детские игры, забавы, 

потешки  
     -  рассматривание

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

деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряженья, 
элементов костюмов 
различных персонажей, 
ТСО.
• Экспериментирование 

со звуком

• Индивидуальные 
беседы

• Совместные праздники,
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к
ним)

• Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
шумовой оркестр)
• Открытые 

музыкальные занятия для
родителей

• Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)

• Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье

• Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующих 
картинок, иллюстраций



«ПЕНИЕ»
Формы работы

Режимные моменты Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

• Использование пения:
- на музыкальных 

занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях 
- во время  прогулки (в 

теплое время) 
- в сюжетно-ролевых играх
-в театрализованной 

деятельности
- на праздниках и 

развлечениях

• Занятия 

• Праздники, 
развлечения
• Музыка в повседневной

жизни:
-Театрализованная 

деятельность
-Подпевание и пение 

знакомых песенок, 
попевок во время игр, 
прогулок в теплую погоду

- Подпевание и пение 
знакомых песенок, 
попевок при 
рассматривании 
картинок, иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей 
действительности

• Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряженья, 
элементов костюмов 
различных персонажей. 
ТСО

• Совместные праздники,
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к
ним)

• Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)
• Открытые 

музыкальные занятия для
родителей

• Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)

• Оказание помощи 
родителям по созданию 



предметно-музыкальной 
среды в семье

• Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующих 
картинок, иллюстраций, 
совместное подпевание

«МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Формы работы

Режимные моменты Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

• Использование 
музыкально-ритмических
движений:

-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;

- на музыкальных 
занятиях;

- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх

- на праздниках и
развлечениях

• Занятия 

• Праздники, 
развлечения
• Музыка в повседневной

жизни:
-Театрализованная 

деятельность
-Игры, хороводы 

• Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
атрибутов для 
театрализации, элементов
костюмов различных 
персонажей. ТСО

• Совместные праздники,
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к
ним)

• Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)
• Открытые 

музыкальные занятия для
родителей



• Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)
• Создание музея 

любимого композитора
• Оказание помощи 

родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье

 
«ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

Формы работы
Режимные моменты Совместная деятельность

педагога с детьми
Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность
с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия 

• Праздники, 
развлечения
• Музыка в 

повседневной жизни:
-Театрализованная 

деятельность
-Игры

• Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
хорошо 
иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 
театральных кукол, 

• Совместные 
праздники, развлечения в
ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним)

• Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 



атрибутов для ряженья, 
элементов костюмов 
различных персонажей. 
Портреты композиторов. 
ТСО

• Игра на шумовых 
музыкальных 
инструментах; 
экспериментирование со 
звуками,
• Музыкально-

дидактические игры

оркестр)
• Открытые 

музыкальные занятия 
для родителей

• Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки)
• Создание музея 

любимого композитора
• Оказание помощи 

родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье



3.6. Программно-методическое обеспечение

1. Ладушки. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания для детей дошкольного возраста (все возрастные группы).
И.Каплунова, И.Новоскольцева. Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2000. – Электронные ресурсы. 

2.  Топ-хлоп,  малыши.  Т.Сауко,  А.Буренина.  Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет.  Санкт-Петербург
2001. 
3. Ритмическая мозаика. А.И. Буренина. Программа по ритмической пластике для детей. Санкт-Петербург 2000. 
4. Учебно-методическое пособие по театрализованной деятельности «Кукляндия» М.И.Родина, А.И. Буренина «Музыкальная палитра»
Санкт-Петербург 2008 
5. Коммуникативные Танцы-игры для детей А.И. Буренина «Музыкальная палитра» Санкт-Петербург 2004. 
6.  Играем  в  кукольный  театр.  Программа  «Театр-Творчество-Дети».  Пособие  для  воспитателей,  педагогов  дополнительного
образования и музыкальных руководителей детских садов. Н.Ф. Сорокина. Москва 2004. 
7. Музыкальное воспитание детей раннего возраста. Т.С. Бабаджан. Москва 1967. 
8. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. Е.Раевская, Г.Соболева, З.Ушакова Ленинград 1961. 
9.  Топ-топ,  каблучок.  Танцы  в  детском  саду.  И.Каплунова,  И.Новоскольцева,  И.Алексеева.  Издательство  «Композитор»  Санкт-
Петербург 2005. – Электронные ресурсы. 
10.  Играем  с  малышами.  Логоритмические  игры  для  детей  младшего  дошкольного  возраста.  Г.Ф.  Вихарева.  Издательство
«Композитор» Санкт-Петербург 2007. 
11. Споем, попляшем, поиграем. Песенки-игры для малышей. Г.Ф. Вихарева. Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2007. 
12. Праздники здоровья для детей 3-4 лет. Сценарии для ДОУ, М.Ю. Картушина. Москва 2009. 
13. Развлечения для самых маленьких. Сценарии досугов для детей первой младшей группы. М.Ю. Картушина. Творческий центр
Сфера. Москва 2008. 
14.  Нам  весело.  Пособие  для  воспитателя  и  музыкального  руководителя  детского  сада.  Ф.М.  Орлова,  Е.Н.  Соковнина.  Москва
«Просвещение» 1973. 
15. Музыкально-игровой материал для дошкольников и младших школьников. Выпуск 2. Праздники. С.И. Мерзлякова, Т.И. Кирсанова.
Москва 2005. 
16. Праздники для дошкольников. Игры, пляски, волшебные сказки. Н.Н. Топтыгина. Ярославль. Академия развития ВКТ. Владимир
2007. 

17. Праздники в детском саду. Сценарии игры аттракционы. Михайлова М.А. Ярославль 1998. 
18. Праздники в детском саду. Сценарии, песни и танцы. Н. Зарецкая, З. Роот. Москва 2002. 



19. Подарки для малышей. Праздники для детей 2-5 лет. Т.Н. Липатникова. Ярославль. Академия развития 2006, 
20.  Учимся  творчеству.  В  гостях  у  Бабушки-Загадушки.  Сценарии развлекательных мероприятий  в  детском саду.  Л.А.  Варавина.
Москва 2008. 
21. Осень зимушку ведет. Праздники для дошкольников. С.Ю. Антропова. Волгоград 2008. 
22. Организация культурно - досуговой деятельности дошкольников. М.Б. Зацепина. Москва 2004. 
23. Журнал –Музыкальный руководитель. Периодические издания. 
24. Журнал – Музыкальная палитра. Периодические издания. 
25. Журнал- Справочник музыкального руководителя. Периодические издания. 

Список  использованной литературы:

1.      Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». – М.: Мозаика-Синтез, 2005г.
2.      Радынова О. П. « Музыкальные шедевры». – М.: ВЛАДОС, 2000г.         
3.      Шейн В.А. Гамма.  –  М.: ГНОМ и Д, 2002г.
4.      Колодницкий Г. А. «Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей».  – М.:     Гном - Пресс, 2000г.
5.      Петров В.М. « Весенние игры и забавы».  – М.: Сфера, 2010г.
6.      Петров В.М. « Летние игры и забавы».  –  М.: Сфера, 2009г.
7.      Доломанова Н. Н. «Подвижные игры с песнями». –  М.: Сфера, 2010г.
8.      Роот З.Я. «Музыкально – дидактические игры».  –  М.: Айрис Пресс, 2004г.
9.      Петрова Т. И. « Театрализованные игры в детском саду». М.: Школьная Пресса, 2009г.
10.  Зацепина М.Б.» Музыкальное воспитание в детском саду». – М.: Мозаика-Синтез, 2010г.
11.  Зацепина М.Б. « Культурно-досуговая деятельность». – М.: Мозаика-Синтез, 2004г.
12.  Зацепина М.Б. « Культурно-досуговая деятельность в детском саду». – М.: Мозаика-Синтез, 2010г.
13.  Зацепина М.Б., Антонова Т.В. « Народные праздники в детском саду». – М.: Мозаика-Синтез, 2010г.
14.  Зацепина М.Б., Антонова Т.В. « Праздники и развлечения в детском саду». – М.: Мозаика-Синтез, 2010г.
15.  Арсеневская О.Н. « Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду».  – В.: Учитель, 2011г.
16. Никитина А.В. « 33 лексические темы: пальчиковые игры, упражнения на координацию слова с движением, загадки для детей». –
Издательство КАРО, Санкт-Петербург 2009г.



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

Календарно-тематическое планирование НОД для детей раннего дошкольного возраста (дети в возрасте от 2 до 3 лет) на сентябрь месяц

Программные задачи Тема: «Детский сад» Тема: «Осень»
№ занятия №1 №2 №3 №4 

У
п

р
аж

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.Агафонникова

С
л

уш
ан

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.

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
ан

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
гр

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.Тиличеева

«Птица и птенчики» 
Е.Тиличеева

«Птица и птенчики» 
Е.Тиличеева



Сентябрь

Программные задачи Тема: «Осень»
№ занятия № 5 № 6 № 7 № 8

У
п

р
аж

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.Агафонникова
«Ноги и ножки»
Т.Ломова

С
л

уш
ан

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
ан

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
гр

а

Учить  детей  выполнять  игровые  действия  в
соответствии с текстом. 

«Прятки»
Т. Ломова 

«Прятки»  Т.Ломовой «Прятки»  Т.Ломовой  «Ой, летали птички»
Нар.мел.

Календарно-тематическое планирование НОД для детей раннего дошкольного возраста (дети в возрасте от 2 до 3 лет) на октябрь



Программные задачи Диагностика
№ занятия № 9 № 10 № 11 № 12

У
п

р
аж

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

уш
ан

и
е Учить  детей  слушать  музыку  веселого  и

спокойного  характера,  эмоционально
откликаться на ее настроение.

Русс.нар.плясовая.
(с22,пр15,16)

«Колыбельная»(с24,пр12) 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

Т
ан

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
гр

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

Октябрь



Программные задачи Тема: «Мой дом»
№ занятия № 13 № 14 № 15 № 18 № 17

У
п

р
аж

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,пр
1)

«Прогулка по 
городу» Матвеева 
«Ножками затопали»
М.Раухвергер(с23,пр
1)

«Прогулка по 
городу» Матвеева 
«Ладушки-
ладошки»
М.Иорданский(т-х)

«Ладушки-ладошки»
М.Иорданский (т-х)

С
л

уш
ан

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» 

«Мишка» 
М.Картушина 
Рассматривание 
иллюстр.«Медведи».
«Куры крыльями 
махали» 

«Мишка» 
М.Картушина 
Рассматривание 
иллюстр.«Медведи».
«Собачка»
М.Раухвергер

«Мишка» 
М.Картушина 
Рассматривание 
иллюстр.«Медведи»
.
«Собачка»

«Мишка»
М.Картушина
«Собачка»
М.Раухвергер

Т
ан

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.папк
а)

«Бурый мишка» 
М.Картушина(с.папк
а)

«Гопак»
М.Мусоргский(с27,п
р
19)

« «Гопак»
М.Мусоргский(с27,
пр
19)

Р.Н.М (по выбору)
(хлопки,фонарики, 
пружинка)

И
гр

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

Календарно-тематическое планирование НОД для детей раннего дошкольного возраста (дети в возрасте от 2 до 3 лет) на ноябрь

Програмные задачи Тема: «Я и моя семья»



№ занятия № 18 № 19 № 20 № 21
У

п
р

аж
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.Раухвергер

С
л

уш
ан

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.Кукловский(кас 1-А) 
Чтение стихотворения 
«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.Раухвергер
«Мишка»
М.Картушина

Т
ан

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
гр

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,пр34)

Ноябрь

Программные задачи Тема: «Я в мире человек»



№ занятия № 22 № 23  № 24 № 25 
У

п
р

аж
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)

С
л

уш
ан

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
ан

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.Старокадомский
(лад. с 91,пр59)

И
гр

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

Календарно-тематическое планирование НОД  для детей раннего дошкольного возраста  (дети в возрасте от 2 до 3 лет) на декабрь месяц

Программные задачи Тема: «Новогодний праздник»



№ занятий № 26 № 27 № 28 № 29 
У

п
р

аж
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
уш

ан
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

Рассматривание
иллюстрации «Зима»
М.Картушина
«Зимушка» 
М.Картушина

Рассматривание
иллюстрации «Зима»
 «Ёлочка»
«Зимушка»

Рассматривание
иллюстрации «Зима»
 «Ёлочка»
«Дед Мороз»

Т
ан

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
гр

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) 

Декабрь

Программные задачи Тема: «Новогодний праздник»
№ занятий № 30 № 31 № 32 № 33 



У
п

р
аж

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
уш

ан
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 стихотворения 
«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

Т
ан

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
гр

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 погремушками» 
(Т-х с40)  

Календарно-тематическое планирование НОД для детей раннего дошкольного возраста (дети в возрасте от 2 до 3 лет) на январь месяц

Программные задачи Тема: «Зима»
№ занятий № 34 № 35 № 36 № 37 №  38 № 39



У
п

р
аж

н
е-

н
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.Раухвергер
а

 «Выше-ниже»
Нищева

  «Выше-ниже»
Нищева

Упражнение 
«Снег-снежок»
Картушиной

 Упражнение 
«Снег-снежок» 
Картушиной

С
л

уш
ан

и
е

м
уз

ы
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.Чайковског
о

 «Зима» 
В.Карасёвой 
Рассматривани
е иллюстрации
«Зима».

«Зима» 
В.Карасёвой 
Рассматривани
е иллюстрации 
«Зима»  

«Догонялки» 
Александровой
Рассматривани
е 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

Т
ан

ц
ы

, п
л

яс
к

и
хо

р
ов

од
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
гр

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.Агафонников
а

«Весёлый 
платочек» 
В.Агафонников
а

 «Весёлый 
платочек» 
В.Агафонникова

Календарно-тематическое планирование НОД для детей раннего дошкольного возраста (дети в возрасте от 2 до 3 лет) на февраль месяц

Программные задачи Тема: «Папин день»
№ 40 № 41  № 42 № 43 



У
п

р
аж

н
е-

н
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.Банниковой
Ритмическое 
упражнение «Мой 
папа»

С
л

уш
ан

и
е

м
уз

ы
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.Тиличеевой

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 Гречанинова

Т
ан

ц
ы

,
п

л
яс

к
и

,

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 платочками»
Е.Тиличеевой

И
гр

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.Агафонникова

февраль 

Программные задачи Тема: «Папин день» Тема: «Мамин день»
№ занятия № 44 № 45 № 46 № 47 



У
п

р
аж

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.Раухвергера
«Ходим-бегаем» 
Е.Тиличеевой

С
л

уш
ан

и
е

м
уз

ы
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
Рассматривание 
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
ан

ц
ы

,
п

л
яс

к
и

,

 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.Тиличеевой

И
гр

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 Александровой

Календарно-тематическое планирование НОД  для детей раннего дошкольного возраста (дети в возрасте от 2 до 3 лет) на март месяц

Программные задачи Тема: «Мамин день» Тема: «Народная игрушка»
№ занятия № 48 № 49 № 50 № 51 



У
п

р
аж

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

уш
ан

и
е

м
уз

ы
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.

Т
ан

ц
ы

,
хо

р
ов

од
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
гр

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

март 

Програмные задачи Тема: «Народная игрушка»
№ занятия № 52 № 53 № 54 № 55 



У
п

р
аж

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

уш
ан

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

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
ан

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
гр

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.

Календарное планирование НОД для детей раннего дошкольного возраста (дети в возрасте от 2 до 3 лет) на апрель месяц

Программные задачи Тема: «Весна»
№ занятия № 56 № 57 № 58 № 59 



У
п

р
аж

н
ен

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

С
л

уш
ан

и
е

м
уз

ы
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
ан

ц
ы

,
хо

р
ов

од
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
гр

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»

апрель 

Програмные задачи Тема: «Весна»
№ занятия № 60 № 61 № 62 № 63 



У
п

р
аж

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.Макшанцевой

С
л

уш
ан

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.Петряшевой

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 
стихотворения 

Т
ан

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
гр

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.Верховинца

Календарно-тематическое планирование НОД для детей раннего дошкольного возраста (дети в возрасте от 2 до 3 лет) на май месяц

Программные задачи Тема: «Лето» Диагностика
№ занятия № 64 № 65 № 66 № 67  



У
п

р
аж

н
е-

н
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.Макшанцевой

С
л

уш
ан

и
е

м
уз

ы
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
ан

ц
ы

,
хо

р
ов

од
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
гр

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

май 

Программные задачи Диагностика Тема: «Лето»
№ занятия № 68 № 69 № 70 № 71 № 72



У
п

р
аж

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.Макшанцево
й

 «Птички» 
Г.Фрида
«Разминка» 
Е.Макшанцево
й

«Жуки» В.Витлина
«Птички» Г.Фрида

«Жуки» В.Витлина  «Жуки» В.Витлина
«Разминка» 
Е.Макшанцевой

С
л

уш
ан

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. 

«Цветики» 
Г.Гриневича 
Рассматривание 
иллюстраций к 
муз. 

«Цветики» Г.Гриневича 
Рассматривание 
иллюстраций к муз. 
произведению.

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 

«Весёлый 
колокольчик» 
В.Кикты
«Цыплята» А. 
Филиппенко

«Весёлый колокольчик» 
В.Кикты
«Цыплята» А. Филиппенко

Т
ан

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.Вилькорейско
й

 «Греет 
солнышко 
теплее» 
Т.Вилькорейско
й

«Греет солнышко 
теплее» 
Т.Вилькорейской

«Греет солнышко 
теплее» 
Т.Вилькорейской

Свободная пляска

И
гр

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.



Совместная деятельность музыкального руководителя с детьми младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет)
Календарно-тематическое планирование НОД 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»
№ занятия №1  №2 №3  №4 

У
п

р
аж

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

уш
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.Насуленко
«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» 
Рассматривание 
иллюстрации «Мама 
с ребёнком»

Т
ан

ц
ы

Учить отмечать в движении двухчастную форму 
музыкального произведения.

«Подружились»
Т. Вилькорейская

«Подружились»
Т.  Вилькорейская

«Подружились»
Т. Вилькорейская

«Подружились»
Т. Вилькорейская

И
гр

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



 сентябрь 

Программные задачи Тема: «Осень»
№ занятия №5 №6 №7 №8

У
п

р
аж

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

уш
ан

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

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.Насуленко
«Осень, осень»
Н.Лукониной
«Дождик» С. Коротаева
Песен. т-во  «Баю-бай»

Упр.»Листики»С.Насуленко
«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.Насуле
нко
«Осень, осень»
Н.Лукониной
«Птичка»Ю.Слатов(с.п)

Т
ан

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
гр

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



Календарно-тематическое планирование НОД для детей младшего дошкольного возраста (дети в возрасте от 3 до 4 лет) на октябрь месяц

Программные задачи ДИАГНОСТИКА
1 – 12 октября (№9,

10, 11, 12)

Тема: «Мой дом – мой город»

№ занятия № 13 № 14 № 15 №16 № 17 

У
п

р
аж

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,лошадка» 
Е.Тиличеева
 «Мы платочки 
постираем» пальч. 
гимн.

«Цок,цок,лошад
ка»Е.Тиличеева(
пр.
«Мы платочки 
постираем» 
пальч. 
гимнастика

С
л

уш
ан

и
е Формировать умение слушать 

музыкальное произведение до конца, 
понимать характер музыки, знакомить с 
музыкальными жанрами – танцем, песней. 

«Колыбельная»(с8
4,пр12,13,14) 
Стихотворение 
«Баюшки»

«Колыбельная»(с84,пр
12,13,14) 
Стихотворение 
«Баюшки»

«Колыбельная»(с8
4,пр12,13,14) 
Стихотворение 
«Баюшки»

«Вальс»
Д.Кабалевский

«Вальс»
Д.Кабалевский

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.Гомонова
«В лесу»
Ю.Слатов

Т
ан

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

«Подружились»
Т Вилькорейская

И
гр

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 
«Мышки»
М.Картушина

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, 

Металлофон, 
треугольник, 



Календарно-тематическое планирование НОД для детей младшего дошкольного возраста (дети в возрасте от 3 до 4 лет) на ноябрь месяц

Программные задачи Тема: «Я и моя семья»
№ занятия № 18 № 19 № 20 № 21 

У
п

р
аж

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(с22)

С
л

уш
ан

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.Кабалевский(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

Т
ан

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
гр

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»



ноябрь 

Программные задачи Тема: «Новогодний праздник»
№ занятия № 22  № 23 № 24 № 25 

У
п

р
аж

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

уш
ан

и
е

м
уз

ы
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»

Т
ан

ц
ы

,
хо

р
ов

од
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
гр

ы Учить детей передавать характерные движения. 
Ориентироваться в пространстве.

«Жмурки с Мишкой» «Жмурки с Мишкой» «Жмурки с Мишкой» 
«Саночки»

«Саночки»

И
гр

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



Календарно-тематическое планирование НОД для детей младшего дошкольного возраста (дети в возрасте от 3 до 4 лет) на декабрь месяц

Программные задачи Тема: «Новогодний праздник»
№ занятия № 26 № 27 № 28 № 29 

У
п

р
аж

н
е-

н
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

уш
ан

и
е

Развивать умение слушать и различать 
музыкальные произведения 
контрастного характера.  Познакомить с
тремя музыкальными жанрами (песне, 

 «Ласковая песенка» 
Раухвергера,
«Плясовая», рус. нар. 
мелодия; «Марш» 

 «Ласковая песенка» 
Раухвергера,
«Плясовая», рус. нар. 
мелодия; «Марш» 

«Ласковая песенка» 
Раухвергера,
«Плясовая», рус. нар. 
мелодия; «Марш» 

«Ласковая песенка» 
Раухвергера,
«Плясовая», рус. нар. 
мелодия; «Марш» 

П
ен

и
е Учить ребят петь напевно, в одном 

темпе, весело, подвижно. 
Подстраиваясь к голосу педагога петь 
без сопровождения музыкального 

Упр. «Снежок»
«Чудо-ёлка»
«Дед Мороз» 
Рассматривание 

Упр. «Снежок»
 «Чудо-ёлка»
«Дед Мороз» 
Рассматривание 

Упр. «Снежок»
 «Чудо-ёлка»
«Дед Мороз» 
Рассматривание 

Упр. «Снежок»
 «Ёлочка» М.Красева
«Дед Мороз» 
Рассматривание 

Т
ан

ц
ы

,
хо

р
ов

од
ы

Учить детей менять движения в 
соответствии со сменой частей музыки.
Учить согласовывать движения с 
текстом и музыкой. Стимулировать 

«Маленькие крошки» «Маленькие крошки» «Маленькие крошки» «Свободная пляска»

И
гр

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, 

«Что делает кукла?» 
(поёт, танцует, 

«Что делает кукла?» (поёт, 
танцует, марширует)

«Что делает кукла?» (поёт, 
танцует, марширует)



декабрь 

Программные задачи Тема: «Новогодний праздник»
№ занятия № 30 № 31 № 32 № 33 

У
п

р
аж

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

С
л

уш
ан

и
е

м
уз

ы
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
ан

ц
ы

,
хо

р
ов

од
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
гр

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
«Из-под дуба» р.н.м. «Из-под дуба» р.н.м. «Из-под дуба» р.н.м. «Из-под дуба» р.н.м.



Календарно-тематическое планирование НОД для детей младшего дошкольного возраста (дети в возрасте от 3 до 4 лет) на январь месяц

Программные задачи Тема: «Зима»
№ занятия № 34 № 35 № 36 № 37 № 38 № 39 

У
п

р
аж

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»

С
л

уш
ан

и
е

м
уз

ы
к

и

Рассказывать о чём поётся в 
песне.Учить слушать музыкальное 
произведение до конца, понимать 
характер музыки. 

Слушание 
знакомых 
музыкальных
произведени
й

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.Качурбиной

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
ан

ц
ы

,
хо

р
ов

од
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

И
гр

ы Способствовать развитию навыков 
выразительной и эмоциональной 
передачи игровых и сказочных 

«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.Раухвергера

И
гр

а
н

а
Д

М
И

Продолжать учить ритмично играть на 
музыкальных палочках и 
треугольнике.

Треугольник,
ритмич. 
палочки

Треугольник, 
ритмич. палочки

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»

«Узнай и спой 
песню по 
картинке»

«Узнай и спой 
песню по 
картинке»

«Узнай и спой 
песню по 
картинке»



Календарно-тематическое планирование НОД для детей младшего дошкольного возраста(дети в возрасте от 3 до 4 лет) на февраль месяц

Программные задачи Тема: «День защитника Отечества»
№ занятия № 40 № 41 № 42 № 43 

У
п

р
аж

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

уш
ан

и
е

м
уз

ы
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 

 «Наша родина сильна» 
Л. Компанееец  
Рассматривание 
иллюстраций к музык. 
произведению. 
Рассказывать детям о 
понятных им военных 

«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» 

 Упр. «Мы шагаем 
дружно»
«Ах, какая мама» 
Т.Попатенко
«Бабушка моя»

Т
ан

ц
ы

,
хо

р
ов

од
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
гр

ы  Развивать умение выполнять 
простейшие движения с флажками. 
Реагировать на окончание звучания 

«Игра с цветными 
флажками»» М.Раухвергера

 «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» «Колокольчики»



 февраль 

Программные задачи Тема: «День защитника Отечества» Тема: «8 марта»
№ занятия № 44 № 45 № 46 

У
п

р
аж

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

уш
ан

и
е

м
уз

ы
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
ан

ц
ы

,
хо

р
ов

од
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, 

Танец «Ручкой хлоп» Хоровод 
«Помощники»

Хоровод 
«Помощники»

Хоровод «Помощники»

И
гр

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  

 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)

РНМ  «Ах, ты, 
береза!»
(ударные муз. 
инструменты)

РНМ  «Ах, ты, береза!»
(ударные муз. инструменты)



Календарно-тематическое планирование НОД 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»

№ занятия № 48 № 49 № 50 № 51 

У
п

р
аж

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»

С
л

уш
ан

и
е

м
уз

ы
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 

Упр.«Солнышко» Н.Метлова,
Чтение стихотворения 
«Здравствуй, солнышко»
«Солнышко моё» 
Т.Попатенко

Упр.«Солнышко» Н.Метлова
Чтение стихотворения 
«Здравствуй, солнышко»
«Солнышко моё» 
Т.Попатенко

Упр.«Солнышко» 
Н.Метлова Чтение 
стихотворения 
«Здравствуй, 
солнышко»

Упр.«Солнышко» Н.Метлова
Чтение стихотворения 
«Здравствуй, солнышко» «Зима
прошла» 
«Матрёшечки» Арсеева

Т
ан

ц
ы

,
хо

р
ов

од
ы

Учить менять движения в 
соответствии с частями музыки, 
заканчивать пляску точно с 
окончанием звучания, упражнять в
ритмичных хлопках и кружении 

«Маленький танец» Н.Ал «Маленький танец» 
Н.Александровой

«Танец с платочками» 
Т.Ломовой 

 «Танец с платочками» 
Т.Ломовой 

И
гр

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» МДИ «Весёлые 

матрёшки»
МДИ «Весёлые матрёшки»

март 

Программные задачи Тема: «Знакомство с народной культурой и традициями»
№ занятия № 52 № 53 № 54 № 55 

У
п

р
аж

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

С
л

уш
ан

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 

Упр. Тише, тише» 
М.Скребковой 
«Зима прошла»
Пес. т-во «Как тебя 
зовут?» «Матрёшечки» 

 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» 

Упр. Тише, тише» 
М.Скребковой 
«Прокати, лошадка нас» 
В.Агафонникова

Т
ан

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
гр

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»

МДИ «Весёлые 
матрёшки»



Календарно-тематическое планирование НОД для детей младшего дошкольного возраста (дети в возрасте от 3 до 4 лет) на апрель месяц

Программные задачи Тема: «Весна»
№ занятия № 56 № 57 № 58 № 59 (1, 3)

У
п

р
аж

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

уш
ан

и
е

м
уз

ы
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

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

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
ан

ц
ы

,
хо

р
ов

од
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
гр

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
гр

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.



апрель 

Программные задачи Тема: «Весна» «Тема: «Живой мир»
№ занятия № 60 № 61 № 62 № 63 

У
п

р
аж

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

уш
ан

и
е

м
уз

ы
к

и

Учить детей воспринимать пьесы 
изобразительного характера. Учить 
высказываться об их характере.

«Весною» С.Майкапара 
Рассматривание 
иллюстраций к 
музыкальному 
произведению, чтение 

«Весною» С.Майкапара 
Рассматривание 
иллюстраций к 
музыкальному 
произведению, чтение 

«Весною» С.Майкапара 
Рассматривание 
иллюстраций к 
музыкальному 
произведению, чтение 

«Воробей» А.Руббах 
Рассматривание 
иллюстраций к муз.  
произведению, чтение 
стихотворений.

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
ан

ц
ы

,
хо

р
ов

од
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
гр

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»



Календарно-тематическое планирование НОД для детей младшего дошкольного возраста (дети в возрасте от 3 до 4 лет) на май месяц

Программные задачи Тема: «Лето» ДИАГНОСТИ
КА 

13 – 24 мая
(№67, 68, 69,

70)

Тема: «Лето»

№ занятия
№ 64  № 65 № 66 № 71 № 72

У
п

р
аж

н
ен

и
е

Развивать координацию движений, 
добиваться выразительности, 
ритмичности, исполнения движений. 
Учить действовать с предметом в паре.

«Перекатыван
ие мяча» 
(«Вальс-
шутка» 
Д.Щостакович

«Перекатывание 
мяча» («Вальс-
шутка» 
Д.Щостаковича)

«Упражнение с 
цветами» А.
Жилина 
(«Вальс»)
Пальч. 

Диагностика
проводится по
подгруппам и

индивидуально

«Упражнение с 
цветами» А.
Жилина («Вальс»)
Пальч. «Пчёлка»

«Упражнение с 
цветами» А.
Жилина («Вальс»)
Пальч. «Пчёлка»

С
л

уш
ан

и
е

м
уз

ы
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.Прокофьев
Озвучивание муз. 
произведения

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»

Упр. «Я иду с 
цветами» 
Е.Тиличеевой
«Воробей»В.Герч
ик

Упр. «Я иду с 
цветами» 
Е.Тиличеевой
«Петушок» 
р.н.п.

Упр. «Я иду с 
цветами» 
Е.Тиличеевой
«Петушок» р.н.п.
«Весёлый музыкант»

Упр. «Я иду с 
цветами» 
Е.Тиличеевой
«Петушок» р.н.п.
«Весёлый 

Т
ан

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
гр

а

Учить детей выполнять движения в 
соответствии с текстом самостоятельно.

«Карусель» 
Т.Ломовой

«Солнышко и 
дождик» 

«Солнышко и 
дождик» 

«Жуки» Л.Вишкарёва «Жуки» 
Л.Вишкарёва

 Д
М

И Продолжать знакомить со звучание 
музыкального инструмента – 
металлофона, правилами игры на нём.   

«Дождик»
Металлофон

 «Дождик»
Металлофон

 «Дождик»
Металлофон

«Дождик»
Металлофон

«Дождик»
Металлофон



Совместная деятельность музыкального руководителя с детьми среднего дошкольного возраста (дети в возрасте от 4 до 5 лет)
Календарно-тематическое планирование НОД для среднего дошкольного возраста (дети в возрасте от 4 до 5 лет) на сентябрь месяц

Программные задачи Тема: «День знаний» Тема: «Осень»
№ занятия № 1 № 2 № 3 № 4

У
п

р
аж

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

уш
ан

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» 
Рассматривание иллюстр. 
«Золотая осень»
 «Дождик» Н.Соловьевой
«Осень» А.Филиппен
«Мне уже 4 года»

Т
ан

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
гр

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.



Сентябрь

Программные задачи Тема: «Осень»
№ занятия № 5 № 6 № 7 № 8 

У
п

р
аж

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

уш
ан

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.Филиппен
«Мне уже 4 года»
Ю.Слонова

Т
ан

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
гр

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» «Громко – тихо»



Календарно-тематическое планирование НОД для среднего дошкольного возраста (дети в возрасте от 4 до 5 лет) на октябрь месяц

Программные задачи ДИАГНОС
ТИКА

Тема: «Я в мире человек».
№№ занятий

(№9, 10, 11,
12)

№ 13 № 14 № 15 № 16 № 17 

У
п

р
аж

н
ен

и
я

Продолжать учить детей 
ориентироваться в пространстве, 
реагировать на смену частей 
музыки, передавать в движении 
характер музыкальных 

Диагностика
проводится

по
подгруппам

и
индивидуаль

-
но

«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. 

«Марш» Ф.Шуберт, 
«Мячики» 
М.Сатулина 
«Семья»-пальч. 

«Прогулка» 
М.Раухвергера
«Мячики» 
М.Сатулина 
«Семья»-пальч. 

С
л

уш
ан

и
е Развивать  умение слушать музыку, 

музыкальную отзывчивость, 
воображение, речь.    Развивать 
умение чувствовать характер 
музыки, узнавать знакомые 
произведения, высказывать свои 

«Грустное 
настроение»
А.Штейнвили

«Грустное 
настроение»
 «Полька» 
М.Глинка 

«Грустное 
настроение» 
А.Штейнвили

«Грустное 
настроение»
«Полька» М.Глинка 

«Мама» 
П.Чайковского

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» 
Вилькорейской
«Воробей» В.Герчик

Т
ан

ец

Совершенствовать танцевальные 
движения: ритмичные хлопки и 
притопы, менять движения в 
соответствии с 2-х ч. ф. 
произведения, ориентироваться в 

«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

«Приглашение» 
Г.Теплицкого

И
гр

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

Д
М

И

Развивать ритмический, тембровый
слух, учить правильно извлекать 
звуки на музыкальных 
инструментах. Формирование 
основ безопасности при игре на 

«Андрей-
воробей»
РНМ-играть на 
металлофоне на 
высоких и 

Бубен, 
металлофон,
треугольник, 
кастаньеты, 
клавесы.

Бубен, 
металлофон,
треугольник, 
кастаньеты, 
клавесы.

Бубен, металлофон,
треугольник, 
кастаньеты, клавесы.

Бубен, металлофон,
треугольник, 
кастаньеты, клавесы.

Календарно-тематическое планирование НОД для среднего дошкольного возраста (дети в возрасте от 4 до 5 лет) на ноябрь месяц



Программные задачи Тема: «Я в мире человек»
№ занятий № 18 № 19 № 20 

У
п

р
аж

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)

С
л

уш
ан

и
е

м
уз

ы
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. 

«Мама» П.Чайковского  
Показ портрета 
композитора. 
Рассматривание 
иллюстраций к муз. 

«Вальс» 
Ф.Шуберт(с51,пр30) 
Показ портрета 
композитора. 
Рассматривание 

 «Вальс» 
Ф.Шуберт(с51,пр30) Показ
портрета композитора. 
Рассматривание 
иллюстраций к муз. 

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»»

Т
ан

ц
ы

,
хо

р
ов

од
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
гр

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

И
гр

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 «Гопачок» обр. Е.Тиличеевой



ноябрь

Программные задачи Тема: «Что такое хорошо, что такое плохо»
№ занятия № 22  № 23  № 24 № 25 

У
п

р
аж

н
е-

н
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.Шуберт(с23,
пр21)
«Мячики» 
М.Сатулина(с23,
пр. мл.гр49)
«Семья»-пальч.(с25)

С
л

уш
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.Прокофьева   

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 

«Чики-чикалочки» РНМ
«Детский сад»
А.Филиппенко
«Ежик»» Ю.Слатов 
Диалогическая игра 
«Ежата»

Т
ан

ец
,

хо
р

ов
од

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
гр

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»(с180,пр34)
В. Агафонников

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 стихотворения 
«Весёлые зверята»



Календарно-тематическое планирование НОД для среднего дошкольного возраста (дети в возрасте от 4 до 5 лет) на декабрь месяц

Программные задачи Тема: «Новогодний праздник»
№ занятия № 26 № 27 № 28 № 29 

У
п

р
аж

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

уш
ан

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. 

«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. 

 «Вальс снежных 
хлопьев» 
П.И.Чайковского
Показ портрета 
композитора, 

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»

Т
ан

ец
,

хо
р

ов
од

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
гр

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. 
колокольчики, клавесы.



Декабрь

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
аж

н
е-

н
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

уш
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)

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 

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 
Рассматривание 
иллюстрации «Метель»

Т
ан

ец
,

хо
р

ов
од

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
гр

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»

Календарно-тематическое планирование НОД для среднего дошкольного возраста (дети в возрасте от 4 до 5 лет) на январь месяц

Программные задачи Тема: «Зима»



№ занятия № 34  № 35 № 36 № 37 № 38 № 39 

У
п

р
аж

н
ен

и
я

Учить детей ориентироваться в 
пространстве, менять движения в 
соответствии с двухчастной формой 
музыкального произведения, выполнять 
движения в соответствии с музыкальным 

«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)
Пальчиковая 
гимнастика 
«Вьюга»

С
л

уш
ан

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, 

«Колокольчики 
звенят» 
В.Моцарта

 
«Колокольчики
звенят» 
В.Моцарта

«Зимняя 
сказка» Л. 
Протасова 
Рассматривани
е иллюстрации 
«Зимушка»

«Зимняя сказка» 
Л. Протасова
Рассматривание 
иллюстрации 
«Зимушка»

«Зимняя 
сказка» Л. 
Протасова 
Рассматриван
ие 
иллюстрации 

«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»,

Упр. 
«Колыбельная 
зайчонка»
 «Метелица» 
Герчик
Колядки 

Упр. Паучок» 
р.н.п.
Колядки 
«Здравствуйте»
,
«С Новым 

Упр. Паучок» 
р.н.п. 
Колядки 
«Здравствуйте»,
«С Новым 
годом» 

Упр. Паучок» 
р.н.п.
«Кошечка» 
В.Витлина
 «Если 
добрый ты» 

Упр. Паучок» р.н.п.
«Кошечка» 
В.Витлина
«Если добрый ты» 
Б.Савельева

Т
ан

ец
,

хо
р

ов
од

ы

Совершенствовать умение двигаться легко, 
самостоятельно менять движения в 
соответствии с трехчастной формой 
музыкального произведения. 
Пружинку выполнять легко, не наклоняясь 

«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
гр

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 

«Медведь и 
заяц» 
В.Ребикова 
Чтение 
стихотворения 

  «Медведь и 
заяц» 
В.Ребикова 
Чтение 
стихотворения 

«В лесу» 
М.Магиденко

 «В лесу» 
М.Магиденко

 «В лесу» 
М.Магиденко

Д
М

И
М

Д
И

 

Играть на металлофоне простейшие 
мелодии на одном звуке. Продолжать 
знакомить с правилами игры на 

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

«Сыграй как я»



Календарно-тематическое планирование НОД для среднего дошкольного возраста (дети в возрасте от 4 до 5 лет) на февраль месяц

Программные задачи Тема: «День защитника Отечества»
№ занятий № 40 № 41 № 42 № 43 

У
п

р
аж

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

уш
ан

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.

П
ен

и
е

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
ан

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
гр

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?»

И
и

гр
а 

н
а

Д
М

И

Закреплять умение  определять характер музыки «Что делает мишка?» «Что делает мишка?» «Что делает мишка?» «Что делает мишка?»

Февраль



Программные задачи Тема: «День защитника Отечества» Тема: «8 марта»
№ занятия № 44  № 45 № 46 № 47 

У
п

р
аж

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»

С
л

уш
ан

и
е

м
уз

ы
к

и

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» 
Вилькорейской «Бабушкин 
танец» Слатов

Т
ан

ц
ы

,
 х

ор
ов

од
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
гр

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)

И
гр

а
Д

М
И

Определение жанра и развитие памяти «Музыкальный магазин» «Музыкальный магазин» «Музыкальный магазин» «Музыкальный магазин»

Календарно-тематическое планирование НОД для детей среднего дошкольного возраста (дети в возрасте от 4 до 5 лет) на март месяц



Програмные задачи Тема: «8 Марта» Тема: «Знакомство с народной культурой и
традициями»

№ занятия № 48 № 49 № 50 № 51 

У
п

р
аж

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»

С
л

уш
ан

и
е

м
уз

ы
к

и

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.Старокадомского
«Лошадка» Т.Ломовой

Т
ан

ц
ы

,
хо

р
ов

од
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)

И
гр

ы

 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
гр

а
Д

М
И

Подыгрывание русских народных мелодий «Гопачок» обр. Е.Тиличеевой «Гопачок» обр. 
Е.Тиличеевой

«Гопачок» обр. 
Е.Тиличеевой

«Гопачок» обр. Е.Тиличеевой

Март



Программные задачи Тема: «Знакомство с народной культурой»
№ занятия № 52 № 53 № 54 № 55 

У
п

р
аж

н
ен

и
я 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

уш
ан

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

Т
ан

ец
,

хо
р

ов
од

ы

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
гр

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»

«Узнай и спой песню по 
картинке»

Календарно-тематическое планирование НОД для детей среднего дошкольного возраста (дети в возрасте от 4 до 5 лет) на апрель месяц



Программные задачи Тема: «Весна»
№ занятия № 56 № 57  № 58 № 59 

У
п

р
аж

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»

С
л

уш
ан

и
е

м
уз

ы
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

Т
ан

ц
ы

,
хо

р
ов

од
ы

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
гр

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

Апрель



Программные задачи Тема: «Весна» Тема: «День Победы»
№ занятия № 60 № 61 № 62 № 63 

У
п

р
аж

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»

С
л

уш
ан

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»

Т
ан

ец
,

хо
р

ов
од

ы

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
гр

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»

Календарное планирование НОД для детей среднего дошкольного возраста (дети в возрасте от 4 до 5 лет) на май месяц

Программные задачи Тема: «День Победы» ДИАГНОСТИ
КА  

(№ 67, 68, 69,

Тема: «Лето»

№ занятия № 64 № 65 № 66 № 71 № 72 



70)

У
п

р
аж

н
е-

н
и

я

Учить детей выполнять движения, 
отвечающие характеру музыки, 
самостоятельно меняя их.
Развивать координацию движений, 
умение сочетать речь и движение. 

«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»

С
л

уш
ан

и
е

м
уз

ы
к

и

Продолжать учить детей 
воспринимать и различать 
изобразительные элементы музыки, 
отвечать на вопросы, связанные с 
текстом.

«Мой 
дедушка» 
О.Зимина  
Рассматриван
ие 

«Мой дедушка» 
О.Зимина

 «Наша Родина 
сильна» Слатова

«Бабочка» Э. Григ
Рассматривание 
иллюстраций, 
чтение 
стихотворения «На 

«Бабочка» Э. Григ 
Рассматривание 
иллюстраций, 
чтение 
стихотворения «На 

П
ен

и
е

Закреплять умение детей петь 
весело, напевно, вместе начинать, 
заканчивать песню. Учить детей петь
эмоционально, весело, ласково, 
точно интонируя мелодию и 

Упр. 
«Солдатики»
 «Солнышко» 
Картушиной
«Детский 

Упр. 
«Солдатики»
«Зайчик» 
М.Старокадомск
ого

Упр. 
«Солдатики»
«Зайчик» 
М.Старокадомск
ого

Упр. Пастушок» 
р.н.п.
«Зайчик» 
М.Старокадомского
«Солнышко» 

Упр. Пастушок» 
р.н.п.
«Зайчик» 
М.Старокадомского
«Солнышко» 

Т
ан

ц
ы

, 
 х

ор
ов

од
ы

Учить легко, ритмично двигаться, 
выразительно выполнять движения в
соответствии с текстом. 
Совершенствовать танцевальные 
движения. (кружения на шаге, 

«Танец с 
платочками» 
р.н.м.

«Дудочка-дуда» 
Ю. Слонова

 «Дудочка-дуда» 
Ю. Слонова

«Дудочка-дуда» Ю. 
Слонова

«Дудочка-дуда» Ю. 
Слонова

И
гр

ы

Закреплять умение выполнять 
движения легко, ритмично, в 
соответствии с текстом. 

«Ловишки» 
А.Сидельноко
ва

 «Ловишки» 
А.Сидельнокова

 «Ловишки» 
А.Сидельнокова

«Весёлые мячики» 
М.Сатулина
Игра-драм. «Мы на 
луг ходили» 

«Весёлые мячики» 
М.Сатулина
Игра-драмм. «Мы на
луг ходили» 

Совместная деятельность музыкального руководителя с детьми старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)
Календарно-тематическое планирование НОД для детей старшего дошкольного возраста ( от 5 до 6 лет) на сентябрь месяц 

Программные задачи Тема: «Осень»
№ занятия № 1 № 2 № 3 № 4 

У
п

р
аж

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

уш
ан

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

Т
ан

ц
ы

,
хо

р
ов

од
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
гр

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» «Песня, марш, танец»

сентябрь 

Программные задачи Тема: «Осень»
№ занятия № 5 № 6 № 7 № 8 

У
п

р
аж

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

уш
ан

и
е

м
уз

ы
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»

Т
ан

ц
ы

,
хо

р
ов

од
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
гр

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

Игра на детских музыкальных 
инструментах
«Полька» П.Чайковский



Календарно-тематическое планирование НОД для детей старшего дошкольного возраста ( от 5 до 6 лет)  на октябрь месяц

Программные задачи ДИАГНОСТИКА
1 – 12 октября

Тема: «Я вырасту здоровым» Тема: «День 
народного единства»

№ занятия (№9, 10, 11, 12) № 13 № 14 № 15 № 16 № 17 (2, 3)

У
п

р
аж

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

индивидуально

«Поскоки» 
«Поскачем»
Т.Ломова (с25,пр21)
«Ковырялочка»р.н.
м.
Пальчиковая 
гимнастика 

«Поскоки» 
«Поскачем»Т.Ломова
(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) 
Пальчиковая 
гимнастика «Силачи»

С
л

уш
ан

и
е 

м
уз

ы
к

и

Развивать звуковысотный слух, 
воображение, связную речь, мышление, 
интерес к музыке.
Продолжать знакомить  с патриотической 

«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

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» 

Упр. «Сшили кошке
к празднику 
сапожки» 
Е.Тиличеева
«Песенка про 
песенку» 
Петряшевой
«К нам гости 

Упр. «Сшили кошке
к празднику 
сапожки» 
Е.Тиличеева
«Песенка про 
песенку» 
Петряшевой
«К нам гости 

Упр.  «Считалочка» 
И.Арсеевва
«Песенка друзей» 
В.Герчик
«Песенка-чудесенка»
«К нам гости 
пришли» Ан. 
Александрова

Т
ан

ц
ы

,
хо

р
ов

од
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)

«Отвернись-
повернись»
Карельск.нар.мел.
(с196,пр33)

И
гр

ы  Продолжать развивать умение различать  
2-х ч форму музыкального произведения, 
организованно действовать всем 

«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,пр25)

«Ловишки»
Й.Гайдн.(с29,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 

 Инстр. симф. 
оркестра Показ 
иллюстраций, 
чтение 

Инстр. симф. 
оркестра Показ 
иллюстраций, 
чтение 

«Дон-дон» русская 
народная песня, обр. 
Р.Рустамова

Календарно-тематическое планирование НОД для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) на ноябрь месяц



Программные задачи Тема: «День народного единства»
№ занятия № 18 № 19 № 20

У
п

р
аж

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

уш
ан

и
е

м
уз

ы
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

Т
ан

ц
ы

,
хо

р
ов

од

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
гр

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



ноябрь 

Программные задачи Тема: «Мир животных»
№ занятия № 22 № 23 № 24 № 25 (

У
п

р
аж

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

уш
ан

и
е

м
уз

ы
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

Т
ан

ц
ы

,
хо

р
ов

од
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
гр

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



Календарно-тематическое планирование НОД для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) на декабрь месяц 

Программные задачи Тема: «Мир животных» Тема: «Новый год»
№ занятия № 26 № 27 № 28 № 29 

У
п

р
аж

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

уш
ан

и
е   Учить детей различать средства выразительности в 

пьесе изобразительного характера. Отметить 
темповыеи 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»

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
ан

ц
ы

,
хо

р
ов

од
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
гр

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»



декабрь 

Программные задачи Тема «Новый год»
№ занятия № 30 № 31 № 32 № 33 

У
п

р
аж

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»

С
л

уш
ан

и
е

м
уз

ы
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
ан

ц
ы

,
хо

р
ов

од
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
гр

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»

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»



Календарно-тематическое планирование НОД для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) на январь месяц

Программные задачи Тема: «Зима»
№ занятия № 34 № 35 № 36 № 37 № 38 № 39 

У
п

р
аж

н
е-

н
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 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Вьюга»

С
л

уш
ан

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

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.Иорданского
«К нам гости 
пришли» 
Ан.Александрова

Упр. «Метелица»
«К нам гости 
пришли» 
Ан.Александров
а
«Наша Родина 
сильна» 
А.Филиппенко

Т
ан

ц
ы

,
хо

р
ов

од
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.Вересокина

И
гр

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

«Будь ловким» 
Н.Ладухина

М
Д

И  Развитие звуковысотного слуха «Музыкальное лото» «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 «Дед Мороз» Р.Шуман «Дед Мороз» 
Р.Шуман

«Дед Мороз» 
Р.Шуман

«Дед Мороз» 
Р.Шуман

Календарно-тематическое планирование НОД  для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)  на февраль месяц



Программные задачи Тема: «День защитника Отечества»
№ занятия № 40 № 41 № 42 № 43 

У
п

р
аж

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»

С
л

уш
ан

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
ан

ц
ы

,
хо

р
ов

од
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

И
гр

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»

февраль 

Программные задачи Тема: «День Защитника Отечества» Тема: Международный женский день»
№ занятия № 44 № 45 № 46 



У
п

р
аж

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…»

С
л

уш
ан

 и
е

м
уз

ы
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
ан

ц
ы

,
хо

р
ов

од
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» 

Календарно-тематическое планирование НОД для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) на март месяц

Программные задачи Тема: «Международный женский день» Тема: «Народная культура и традиции»
№ занятия № 48 № 49 № 50 № 51 



У
п

р
аж

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

уш
ан

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

Т
ан

ц
ы

,
хо

р
ов

од
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
гр

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.

«Ой, хмель, мой хмель» р.н.м.

март 

Программные задачи Тема: «Народная культура и традиции» Тема: «Весна»
№ занятия № 52 № 53 № 54 № 55 



У
п

р
аж

н
е-

н
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

уш
ан

и
е

м
уз

ы
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»

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
ан

ц
ы

,
хо

р
ов

од
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
гр

ы  Соблюдать  правила  игры.  Учить  свободно
ориентироваться  в  пространстве,  менять  движения  в
соответствии с музыкальными фразами.

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

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)

«На чём играю?» 
(звучание русских 
народных инструментов)

Календарно-тематическое планирование НОД для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) на апрель месяц

Программные задачи Тема: «Весна»
№ занятия № 56 № 57 № 58 № 59 



У
п

р
аж

н
е-

н
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

уш
ан

и
е

Учить детей различать средства выразительности
в пьесе изобразительного характера. Отметить 
темповыеи 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

Т
ан

ц
ы

,
хо

р
ов

о-
ды

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
гр

ы Закреплять умение выразительно исполнять 
игровые действия, эмоционально передавая в 
движении игровые образы.

«Гнёздышко» «Гнёздышко» Игра с пением «Ворон» Игра с пением «Ворон»

Д

 Продолжать учить озвучивать на детских «Жаворонок» М.Глинки «Жаворонок» М.Глинки «Жаворонок» М.Глинки «Жаворонок» М.Глинки

апрель 

Программные задачи Тема: «Весна» Тема: «День Победы»
№ занятия № 60 № 61  № 62 № 63 



У
п

р
аж

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
уш

ан
и

е
м

уз
ы

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

Т
ан

ц
ы

,
хо

р
ов

од
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
гр

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» .«Громко, тихо запоём»

Календарно-тематическое планирование НОД для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) на май месяц

Программные задачи Тема: День Победы» ДИАГНОСТИ
КА

13 – 24 мая

Тема: «Лето»

№ занятия № 64 № 65 №  66  № 71 № 72 



(№ 67, 68, 69,
70)

У
п

р
аж

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

уш
ан

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. 
Рассматриван
ие 

Слушание песен о 
великой Победе. 
Рассматривание 
иллюстраций к 
музыкальным 
произведениям.

«Лето» А.Вивальди  «Лето» А.Вивальди

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» 

Упр. Птичка»
«Дети Земли» Метлов
«Гуси» А.Филиппенко

Упр. Птичка»
«Дети Земли» 
Метлов
 «Солнышко» 
Метлов
«Гуси» 

Т
ан

ц
ы

,
хо

р
ов

од
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
гр

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

«Часики» Ф. 
Вольфензона


