
                                                

 



2 
 

     

СОДЕРЖАНИЕ 
 

I. Целевой раздел 

 
 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 4 

1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 5 

1.4. Возрастная  характеристика контингента: 6 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 8 

      II Содержательный раздел 

 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

5 образовательных областях. 
11 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы. 12 

2.3. Формы и виды организации музыкальной деятельности 21 

2.4. Связь с другими образовательными областями 23 

2.5.«Художественно-эстетическое развитие» 24 

2.6. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования 

26 

2.7. Организация и формы взаимодействия с родителями  (законными представителями) воспитанников 26 

2.8. Используемые  образовательные технологии 28 

     III   Организационный раздел 

 

 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 31 

3.2. Учебно-методический комплект 33 

3.3. Совместная деятельность музыкального руководителя с детьми младшего дошкольного возраста (от 3 до5 лет) 34 

3.4. Примерный перечень событий, праздников, мероприятий. Примерный музыкальный материал. (от 3 до5 лет) 49 

3.5. Совместная деятельность музыкального руководителя с детьми старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) 51 

3.6. Примерный перечень событий, праздников, мероприятий. Примерный музыкальный материал. (от 5 до 7 лет) 66 

Список источников информации. 69 

 

 

 



3 
 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет разработана с учетом основной образовательной программой 

дошкольного образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 262 

Красносельского района Санкт-Петербурга структурное подразделение: отделение дошкольного образования, , в соответствии с введением в 

действие ФГОС ДО, она обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

          Новые социально-экономические условия функционирования дошкольных образовательных учреждений обусловили необходимость 

обеспечения современного качества дошкольного образования, внедрения более прогрессивных форм, участия государства и семьи в 

воспитании детей, повышения ответственности педагогических коллективов за полноценное развитие и благополучие каждого ребенка. 

          Рабочая программа разработана  в соответствии с  основной образовательной программой дошкольного образования ГБОУ СОШ № 

262 СП ОДО Красносельского района СПб, на основе Закона об образовании РФ, Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"», Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года 

N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, с учетом приоритетных задач и  плана основных мероприятий до 

2020 года в рамках федеральной программы Десятилетие детства и  Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» 

 

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста 

средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства 

 

Задачи рабочей программы:  

          - Охранять и укреплять физическое, психическое здоровье детей, их эмоциональное благополучие; 
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- Обеспечить преемственность целей, задач и содержание образования (преемственность программ дошкольного и начального 

школьного образования);  

- Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- Создать условия для выявления и развития детской одаренности; 

- Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- Сформировать общую культуру личности ребенка, ценность здорового образа жизни; развивать социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность; формировать 

предпосылки к учебной деятельности;   

- Обеспечить вариативность и разнообразие программ с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей;  

- Сформировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

- Сотрудничать с родителями в вопросах образования ребенка, функционирования ДОУ;  

- Повышать профессиональную компетенцию педагогов в вопросах обучения и воспитания детей; 

- Обеспечить психолого–педагогическую поддержку семей, повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

- Формировать ценностные ориентации средствами музыкального искусства; 

- Обеспечить эмоционально-психологическое благополучия, охрану и укрепление здоровья детей; 

- Формировать основы музыкальной культуры дошкольников. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
В основе реализации рабочей программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС ДО, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) 

детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 
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Основные принципы  

И подходы в организации 

образовательного процесса 

принцип развивающего обучения, принцип культуросообразности, принцип преемственности ступеней 

образования, принцип гуманно-личностного отношения к ребенку. 

Формы организации: 

 

 непосредственная образовательная деятельность (индивидуальные, фронтальные, тематические), 

развлечения, утренники; 

Формы работы с 

педагогическим коллективом: 

 

индивидуальные консультации, семинары, открытые занятия, развлечения, 

практикумы, памятки, письменные методические рекомендации, 

совместное планирование. 

Формы работы с родителями: 

 

индивидуальные консультации, родительские собрания, папки-передвижки, развлечения. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

 

Национально-культурные особенности 

Содержание дошкольного образования в ГБДОУ включает в себя вопросы истории и культуры Красносельского района, Санкт-

Петербурга, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца. Многие семьи недавно 

прибыли из разных регионов России в Красносельский район Санкт-Петербург.  

В целях приобщения дошкольников к истории, культуре и традициям северной столицы, ДОУ взаимодействует с районной 

библиотекой, ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга; детскими садами Красносельского района Санкт-Петербурга; Местной 

администрацией города Красное Село, Красносельской школой искусств, Музыкальной школой города Красное Село, Домом детского 

творчества Красносельского района; детскими театральными студиями города Красное Село. 

Климатические особенности 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности Северо – Западного региона: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега, появление первоцветов, отлет и возвращение перелетных птиц и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.п. 

         Основными чертами климата являются: продолжительная и холодная снежная зима, короткая осень и весна. Исходя из климатических 

особенностей региона, график образовательного процесса составляется с выделением двух периодов: 

1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май),  составляется определенный режим дня, расписание непрерывной образовательной 

деятельности; 

2. Летний период: июнь-август, для которого составляется другой режим дня. 

Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. С 01 июня по 31 августа и в середине года (декабрь-январь) устанавливаются каникулы, в период которых создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, 

проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения. 
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         В холодное время года  (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке. В теплое время – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

 

1.4. Возрастная  характеристика контингента: 
с 3 до 4 лет  

В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребёнка носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнить такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Начинает развиваться воображение. 

Развиваются память и внимание: дети узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. 

 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. 

 

   с 4 до 5 лет 

 Основные достижения возраста  связаны с совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием 

памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать эмоциональную  

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему 

развитию  основ музыкальной культуры.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Двигательная сфера ребёнка 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развивается ловкость, координация движений. Возрастает 

объём памяти. Начинает развиваться образное мышление. Речь становится предметом активности детей. Изменяется содержание 

общения ребёнка и взрослого. Ведущим становится познавательный мотив. Формируется потребность в уважении со стороны взрослого. 

Начинают выделяться лидеры, появляются конкурентность, соревновательность. 

  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.  В 
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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 

развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-

ритмических движениях. Дети эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее 

проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с 

музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание 

музыкального произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной 

выразительности), соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 

любимые мелодии. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации 

(спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети 

делают первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или плясовой, 

На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки 

взрослых.      

 

 от 5 до 6 лет 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется 

музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают 

развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и 

творческая активность.  

 Дети шестого года жизни уже могут распределить роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей взятой роли. В этом возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Совершенствуется обобщение, что является основой словесно-логического мышления. Дети  этого возраста способны рассуждать и 

давать адекватные причинные объяснения. Развитие воображение позволяет детям сочинять. Продолжает развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Продолжает совершенствоваться речь, интонационная выразительность. 

  На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети могут ответить не только на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать 

музыкальное произведение, разобраться в его выразительных средствах, почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные 

в музыке. В период 5-7 лет, ребенок способен к целостному восприятию. Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится 

задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального языка». Ребенок может выделять эти средства и, 

учитывая их действовать в соответствии с определенным образом при слушании музыки, исполнения песен и танцевальных движений. 

Это способствует музыкально-слуховому развитию, необходимых навыков ля подготовки к пению по нотам. У детей 6 лет еще больше 

укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, появляется большая напевность и звонкость. Песни, пляски, 

игры исполняются самостоятельно, выразительно, и в какой-то мере творчески. Индивидуальные музыкальные интересы проявляются 

ярче. У ребенка появляется желание выражать интерес к проявлению прекрасного, он продолжает осваивать способы выразительности, 

на основе восприятия общего характера произведения, эмоционально-ярко откликается на произведения народного и классического 
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искусства. Благодаря возросшей самостоятельности и накопленному опыту взаимодействия с окружающим миром, ребенок становится 

активным участником творческой продуктивной деятельности. На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., 

эмоционально откликается на отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом, безобразном и т.д. у ребенка появляется желание делиться своими 

впечатлениями от встреч с искусством, со взрослым и сверстниками. 

 

от 6 до 7 лет 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под музыку.  

Игровые действия становятся более сложными, обретают смысл, отражающие значимые жизненные ситуации. У детей продолжает 

развиваться восприятие, образное мышление, воображение, внимание, речь, навыки обобщения и рассуждения. К концу дошкольного 

возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и активным. Он уже в состоянии не только 

воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать ее. Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно обогащается индивидуальная 

интерпретация музыки. Возросшая активность, сознательность, самостоятельность ребенка позволяет ему значительно ярче проявлять 

себя в процессе эстетического восприятия окружающей действительности. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получения знаний о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в произведении, 

пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. 

 Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
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Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
Музыкальная деятельность 

 

3-4 года 

Ребёнок эмоционально отзывается на музыку; 

- чувствует и различает веселый, бодрый и спокойный характер музыки; 

- определяет количество частей в музыкальном произведении; 

- узнает знакомые песни и -пьесы; 

- способен различать звуки по высоте в пределах октавы и силе звучании; 

- стремиться передать характер песни 

- стремиться сочинять мелодии по образцу; 

- поет без напряжения, в одном темпе со всеми; 

- выполняет прямой галоп, кружение в парах, притопывание попеременное двумя ногами и одной ногой; 

- стремится выразительно и эмоционально передать игровые и сказочные образы. 

4-5 лет 

Ребенок, с желанием и эмоционально вовлекаясь, слушает музыку; 

- стремится высказывать свои впечатления о прослушанном произведении; 

- поет чисто, смягчая концы фраз, четко произнося слова; 

- двигается и поет в соответствии с характером музыки; 
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- умеет выполнять прямой галоп, пружинку, кружение в парах и по одному; 

- стремится выполнять музыкально-игровые упражнения, используя мимику и пантомимику (зайка веселый, волк сердитый); 

- подыгрывает простейшие мелодии на ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

5-6 лет 

Ребенок различает жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец); 

- узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, фраза); 

- различает звуки по высоте в пределах квинты; 

- различает звучание клавишно-ударных и струнных инструментов; 

- поет громко и тихо, берет дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами; 

- поет без напряжения, легким звуком и отчетливо; 

- поет с музыкальным сопровождением и без него; 

- стремится сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую; 

- меняет движения в соответствии с музыкальными фразами; 

- выполняет простейшие перестроения; 

- свободно ориентируется в пространстве; 

- стремится придумывать движения, отражающие содержание песни; 

- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

6-7 лет 

Ребенок эмоционально воспринимает музыку разного характера; 

- определяет жанр, характер музыкального произведения; 

- знаком с творчеством композиторов и музыкантов; 

- поет выразительно чисто, удерживая дыхание, четко артикулируя; 

- самостоятельно поет с музыкальным сопровождением и без него; 

- самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует на заданную тему; 

- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. 

- импровизирует под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик 

и т. п.). 

- исполняет сольно и в оркестре простые мелодии на разных инструментах. 

 

 
Система комплексного сопровождения   индивидуального развития ребенка  

       2 раза в год (сентябрь- октябрь, апрель-май) проводится оценка индивидуального развития воспитанников, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

      Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  
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       Инструментарий для педагогической диагностики  -  журналы  наблюдений  детского развития (раздел «Художественно-эстетического  развития, 

музыкальная деятельность)), позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка   
 

 

 

II  Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 5 

образовательных областях. 

 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве;развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества. 

«Речевое 

развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; 

развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений. 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений для обогащения содержания 

области «Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества 

«Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной 

активности; 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

с 3 до 4 лет 

 

Общие задачи воспитания и обучения по 5 областям 

Художественно-

эстетическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

воспитание: 

Восприятие 

Пение 

Музыкально-

ритмические движения 

Игра на ДМИ 

Творчество 

(танцевальное, 

песенное, игровое, 

импровизация) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

 Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства(цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

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

определять, сколько частей в произведении. 

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

звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

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

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

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

напевно). 

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

слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 

ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 
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Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

 Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

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

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу 

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

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

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

птички и т. д. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 

движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие 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. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Физическое развитие Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений.  

Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать утомление детей. 

Развивать двигательную активность детей во всех видах игр. 

Речевое развитие Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, 

развивать потребность в речевом общении. Формировать умение понимать слова, обозначающие названия 

предметов, действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать формированию 

умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы 

взрослого. 

Познавательное 

развитие 

Развивать познавательную активность детей во всех видах игр. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей.  

В предметно-игровой деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать 

познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с 

разнообразными дидактическими материалами. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.  
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Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим 

Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

. 

с 4 до 5 лет 

Общие задачи воспитания и обучения по 5 областям 

Художественно-

эстетическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

воспитание: 

Восприятие 

Пение 

Музыкально-

ритмические движения 

Игра на ДМИ 

Творчество 

(танцевальное, 

песенное, игровое, 

импровизация) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

 Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства(цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

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

при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца). 

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

прослушанном. 

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

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

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

пределах ре — си первой октавы).  

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

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

характер музыки.  

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

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 

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

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 
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Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

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

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

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

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

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

«таинственная»; бег: легкий 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 веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

Физическое развитие Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений.  

Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать утомление детей. 

Развивать двигательную активность детей во всех видах игр. 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко,   

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Речевое развитие Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 
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поздравить его, как с 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

 Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Познавательное 

развитие 

Развивать познавательную активность детей во всех видах игр. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей.  

В предметно-игровой деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать 

познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с 

разнообразными дидактическими материалами. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника.  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, 

чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, 

что его любят ). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

Стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. 

 

с 5 до 6 лет 

Общие задачи воспитания и обучения по 5 областям 

Художественно-

эстетическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

 Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства(цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ. 
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Музыкальное 

воспитание: 

Восприятие 

Пение 

Музыкально-

ритмические движения 

Игра на ДМИ 

Творчество 

(танцевальное, 

песенное, игровое, 

импровизация) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

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

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

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

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

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

громко и тихо. 

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

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

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

вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

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

фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног 

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

ноги вперед). 

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

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

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать 
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движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Физическое развитие Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений.  

Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать утомление детей. 

Развивать двигательную активность детей во всех видах игр. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Речевое развитие Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

 Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Познавательное 

развитие 

Развивать познавательную активность детей во всех видах игр. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей.  

В предметно-игровой деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать 

познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с 

разнообразными дидактическими материалами. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься. 

Стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. 
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Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих,с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, 

дома. 

 

с 6 до 7 лет 

Общие задачи воспитания и обучения по 5 областям 

Художественно-

эстетическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

воспитание: 

Восприятие 

Пение 

Музыкально-

ритмические движения 

Игра на ДМИ 

Творчество 

(танцевальное, 

песенное, игровое, 

импровизация) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

 Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства(цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй 

октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию(дикцию). 
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Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и 

т. п.). 

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

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

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

предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле.  

 

Физическое развитие Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений.  

Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать утомление детей. 

Развивать двигательную активность детей во всех видах игр. 

Речевое развитие Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, 

развивать потребность в речевом общении. Формировать умение понимать слова, обозначающие названия 

предметов, действия. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать формированию 

умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы 

взрослого. 
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Познавательное 

развитие 

Развивать познавательную активность детей во всех видах игр. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей.  

В предметно-игровой деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать 

познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с 

разнообразными дидактическими материалами. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг  

другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.  

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

 

2.3. Формы и виды организации музыкальной деятельности 
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Формы работы Область применения 

Режимные моменты -в организованной  образовательной деятельности (музыка и другие) 

-во время умывания 

-во время  прогулки (в теплое время)  

-в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

-на праздниках и развлечениях 

-во время утренней и бодрящей гимнастики  
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Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Непосредственно-образовательная деятельность:  

-музыка 

-другие виды  

-праздники, развлечения 
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Музыка в повседневной жизни:  

-театрализованные игры 

-детские игры, забавы, потешки     

-слушание музыкальных произведений, сказок в группе  

-прогулка  в теплое время (подпевание знакомых песен, попевок) 

-рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей действительности 

-рассматривание портретов композиторов 

-просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов 
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Самостоятельная деятельность 

детей 

Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов  

-музыкальных игрушек (озвученных и неозвученных)для экспериментирования со 

звуком 

-театральных кукол 

-атрибутов для ряжения 

-элементов костюмов различных персонажей 

      Организация игрового пространства и создание предметной среды: 

-для стимулирования игр (в «праздники», «театр», «концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» и др.)   

-для мини-музеев, коллекций, выставок музыкальных инструментов, 

песенников, игр и др.   

-для инсценирования песен, хороводов 

Г
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Совместная деятельность с семьей 

-консультации для родителей 

-родительские собрания 

-индивидуальные беседы 

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

ширмы-передвижки) 

-оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды в 

семье 

-прослушивание  музыкальных записей с просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций, репродукций картин, портретов композиторов 

-открытые музыкальные занятия для родителей 

-совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

-посещения детских музыкальных театров, музеев, выставок 

-театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, совместные 
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выступления детей и родителей, шумовой оркестр) 

-просмотр музыкальных видеофильмов 

 

 

 

2.4. Связь с другими образовательными областями 
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2.5. «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»1. 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-
творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 
произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 
содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

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

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать 

умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

                                                             
1 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное 
искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 
выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 
видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. 

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на 
нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей 
в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 
(громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 
молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, 
чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 
Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 
(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, 
в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие 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. 
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
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2.6. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования 
 

 

Объект педагогической 

диагностики (мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные достижения детей в 

образовательной области 

"Художественно-эстетическое 

развитие" 

-Наблюдение -

музыкально- 

дидактическая игра -

собеседование 

2 раза в год 1-2 недели в 

каждой группе 

Сентябрь, май 

 

2.7. Организация и формы взаимодействия с родителями 

 (законными представителями) воспитанников 

 

Месяц Формы работы Цели 

Индивидуальные беседы и консультации (по запросам) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 «Музыкальное воспитание 

детей в ДОУ» (консультация) 

 

 

 

 

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. 

Поддержание заинтересованности, инициативности родителей в вопросах 

музыкального воспитания в семье. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Воздействие музыки в 

игровой деятельности на организм 

ребёнка» «Ритм в музыкальном 

развитии детей» 

«Пойте на здоровье»  

(консультация) 

Помочь родителям осознать важность применения музыки в игровой 

деятельности ребёнка.  

 

Консультации для родителей о влиянии музыки на здоровье 

дошкольников. 
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Н
о
я

б
р

ь
 «Детские самодельные 

шумовые и музыкальные 

инструменты» 

(консультация) 

Поддержание заинтересованности, инициативности родителей в вопросах 

музыкального воспитания в семье.  

 
Д

ек
а
б
р

ь
 

«История песни «Ёлочка» 

(познавательная информация) 

«Новый год» 

(памятка о безопасном 

посещении новогодних 

утренников) 

Приобщать семью к формированию положительных эмоций и чувств 

ребёнка, поддержать заинтересованность, инициативность родителей к жизни 

детского сада. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Способности вашего ребенка. 

Как их развить» 

(индивидуальные беседы) 

Заинтересовать, увлечь родителей творческим процессом развития 

гармоничного становления личности ребёнка, его духовной и эмоциональной 

восприимчивости. 

«Помогите ребёнку раскрыть 

свой талант»» (индивидуальные 

беседы) 

Развивать диалогические отношения «педагог – семья».   

Укреплять, обогащать связи и отношения родителей с ребёнком. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Музыкальные игры на 

развитие внимания, памяти, 

мышления» 

(консультации) 

Познакомить родителей с музыкальными играми на развитие внимания, 

памяти, мышления. Оказать помощь в создании картотеки с любимыми играми 

детей.   

М
а
р

т
 «Масленица» 

 

«Праздник 8 марта» 

(совместный праздник) 

Знакомить  родителей с народными праздниками. 

Подключать родителей к участию в празднике и подготовке к нему. 

А
п

р
ел

ь
 

«Весёлые упражнения для 

профилактики заболеваний 

верхних дыхательных путей» 

(рекомендации) 

 

Знакомить родителей  с народными  играми и забавами для малышей. 

Оказать помощь в создании картотеки или фонотеки с интересными играми и 

забавами (по желанию родителей). 

Повысить знания родителей о русских народных инструментах, историей 

их возникновения, правилами игры на них. 

М
а
й

 «Игры с музыкальными 

инструментами» (консультация)  

Повышать компетентность родителей в области музыкального воспитания. 

«Движение вперёд» Знакомить родителей с обеспечением единого образовательного 
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(консультация) 

 

пространства «детский сад–семья–социум», способствующего качественной 

подготовке ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию и развитию 

индивидуальных способностей детей.  
В

 т
еч

ен
и

е 
г
о
д
а
 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей 

 Привлекать родителей  к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (праздники, досуги, развлечения, концерты, музыкальные 

гостиные). 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

 Проводить открытые просмотры музыкальных занятий 

 

                                                                                     2.8.  Используемые  образовательные технологии 

Автор Название технологии 

Е. Косинова Артикуляционная гимнастика 

Т. Куликовскя Артикуляционная гимнастика 

В.Емельянова,  Оздоровительные и фонопедические упражнения. 

М.Картушина Оздоровительные и фонопедические упражнения. 

Н. Ефименко Музыкотерапия 

М.А. Давыдова Психогимнастики 

Т. Суворова Ритмическая гимнастика в детском саду 

А.И. Буренина Коммуникативнеы танцы 

А.И. Буренина Ритмическая мозаика 

А.И. Буренина  Топ-хлоп , малыши 

О.П.Радынова Слушаем музыку 

Т. Суворова Танцевальная ритмика 

И.Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день.( все возрастные группы) 

А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская Детство с музыкой. Современные педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития детей раннего и 
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дошкольного возраста. 

 Информационно-коммуникативные технологии 

 Технология развития художественно-творческих способностей 

дошкольников в театрализованной деятельности 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Игровые технологии 

 Применение малых форм фольклора 

 Проектная деятельность. 

 Праздничные и выходные дни 

Наименование Период Выходные/праздничные дни, 

выпадающие на будние дни 

Примечание 

День народного единства 04.11.2021 1 день (чт)  

Новогодние,  Рождественские праздники 31.12.2021  – 09.01.2022   10 дней (-, пн-вс)  

День защитников Отечества 23.02.2022                   1 день(ср)  

Международный женский день 08.03.2022 1 день (вт)  

Праздник Весны и Труда 01.05.2022 -03.05.2022 3 дня (вс-вт)  

День Победы 09.05.2022 1 день  ( пн)  

День России 11.06.2022-13.06.2022 3 дня (сб.-пн)  

 

 

Выписка из учебного плана  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 262 Красносельского района Санкт-Петербурга структурное подразделение: отделение дошкольного образования на 

2021-2022 учебный год 

Учебный план ГБОУ СОШ № 262 СП ОДО Красносельского района СПб является локальным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непрерывно  образовательной деятельности (далее по 

тексту НОД) в неделю в соответствии с годовым календарным  графиком НОД на 2021-2022 учебный год.  

                  Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 

2.4..1.3049-13). 
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Возрастная группа Продолжительность НОД Количество в неделю Вечер развлечения в месяц 

Младшая (3-5лет) 15-20 минут                   2                       4 

Старшая (5-7лет) 25-30 минут                   2                        4 

 

 

Ежедневная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

(Использование музыки при проведение режимных моментов. Музыкальные подвижные игры. Ритмика и ритмопластика. Утренняя 

гимнастика под музыку. 

 Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире. Рассматривание иллюстраций, фотографий)  

Совместная деятельность  в группе  (во взаимодействии с воспитателем) 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. 

 Экспериментирование со звуками. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Шумовой оркестр. Музыкальные упражнения. 

 Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы. 

 Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. Беседы по содержанию песен. 

 Драматизация песен. Беседы интегративного характера. 

 Беседы элементарного музыковедческого содержания. 

 Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

 Музыкально-театрализованные игры и представления. 

 Творческие задания и импровизации. 

 Интегративная детская деятельность. Концерты-импровизации. 

 Музыкальные досуги и праздники. Встречи с интересными людьми. 

Самостоятельная деятельность детей 

Слушание музыкальных сказок, детских песен. Самостоятельная музыкальная деятельность (пение, танцы). Игра на детских 

музыкальных инструментах. Музыкально-дидактические игры 



III. Организационный раздел 
3.1.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

                Данные психолого-педагогических исследований позволяют сделать вывод о том, что организация предметно-развивающей среды 

является непременным элементом в осуществлении педагогического процесса, носящего развивающий характер. Так как, с точки зрения 

психологии, среда-это условие, процесс и результат саморазвития личности; а с точки зрения педагогики, среда — это условие 

жизнедеятельности ребенка, формирования отношения к базовым ценностям, усвоения социального опыта, развития жизненно необходимых 

личностных качеств, способ трансформации внешних отношений во внутреннюю структуру личности, удовлетворения потребностей 

субъекта.         

                Предметно-развивающая среда должна служить интересам и потребностям ребенка, обогащать развитие специфических видов 

деятельности, обеспечивать зону ближайшего развития ребенка, побуждать делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать 

собственные инициативы, принимать самостоятельные решения, развивать творческие способности, а также формировать личностные 

качества дошкольников и их жизненный опыт. Развивающая предметная среда детства- это система условий, обеспечивающая всю полноту 

развития деятельности ребенка и его личности. 

                В детском саду большой светлый музыкальный зал, оборудованный всем необходимым для педагогического процесса: детские 

музыкальные инструменты, музыкальный центр, телевизор, синтезатор, магнитная доска, стульчики, ковер. 

Здесь проходит непосредственно образовательная деятельность, досуговые мероприятия, праздники, театрализованные представления, 

родительские собрания и прочие мероприятия для родителей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечить: 

 Реализацию различных образовательных программ 

 Учет национально- культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

 Учет возрастных особенностей детей 

Она должна быть содержательно- насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 

Насыщенность. 

Технические и электронные средства пианино, музыкальный центр, синтезатор, 

 телевизор, мультимедийное оборудование и экран. 

Слушание 

Портреты музыкантов, подборка иллюстраций по произведениям для слушания, куклы и игрушки для младшего дошкольного возраста, 

музыкально- дидактические игры на определения темпа, ритма, настроения, регистра, динамки, частей музыкального произведения. 

Иллюстрации, подборка СД дисков с произведениями по слушанию, подборка презентаций по слушанию музыки. 

Для пения и песенного творчества: пианино, музыкальный центр, мультимедийное оборудование с подборкой презентаций по обучения 

детей пению и по песенному творчеству, синтезатор, магнитная доска с нотным станом, иллюстрации к песенному материалу, сборники 

песен, СД диски с записями песен, музыкальные инструменты для воспроизведения ритмического рисунка или направления мелодии, 

музыкально- дидактические игры на развитие звуковысотности, чистоты интонирования, работы над дикцией, дыханием, 

звукопроизношением. 
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Маски и костюмы, платочки, цветы, для инсценировки песен и песенного творчества, ленточки, клубочки для работы над дыханием. 

Театральные куклы бибабо, перчаточные куклы, куклы на петельках, пальчиковые куклы, плоскостные куклы для песенного творчества и 

инсценировки песен, элементы костюмов для инсценировок песен и хороводных игр. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Детские музыкальных инструменты (перечень прилагается), ритмические картинки, музыкально- дидактические игры на развитие чувства 

ритма, темпа, направления мелодии. Инструменты, сделанные самостоятельно. Ковер для игры. Музыкальное лото, карточки с картинками 

по песням 

Музыкально-ритмические движения: 

Пианино, музыкальный центр, мультимедийное оборудование и экран, ковер. Иллюстрации с характерными танцевальными движениями, 

диски с музыкой для игр и танцев, подборка презентаций с танцами и фильмы с балетными номерами. Музыкальные инструменты для 

работы над ритмическим рисунком танца. 

Разные атрибуты для плясок и игр: костюмы, маски, головные уборы, платочки. Корзиночки, Разноцветные шарфы, материя для танцев, 

цветы, листочки, снежинки, ветки, мишура, птицы, погремушки, ленты на колечках, спортивные ленты, мячи разных цветов и размеров, 

обручи. 

 

Транформируемость пространства 
Обеспечивается за счет баннеров, ширм, ковра, штор, стульчиков, декораций:  домик, декоративные деревья,  елки, стулья, зайчик, шторы 

 

Полифункциональность 

Все вышеперечисленные выше элементы развивающей среды используются в разных видах деятельности (слушание и восприятие музыки, 

пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевальное творчество, игра на детских музыкальных инструментах, 

досуги) 

 

Вариативность 
Объекты среды меняются в соответствии с сезонностью, оформление заменятся исходя из с сезонностью и тематикой занятий и досугов. 

Пособия и атрибуты также меняются в соответствии с сезонностью и содержанием образовательной программы и тематическим 

планированием (Зима: зимние иллюстрации, снежинки, зимнее ветки, мишура серебряная и белая. Элементы зимних костюмов игрушек и 

персонажей.  

 

 

Доступность 
Все пособия, дидактические материалы, атрибуты для танцев, детские музыкальные инструменты, расположены таким образом, чтобы к ним 

был свободный доступ детей. 

 

Безопасноть 
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Вся мебель закреплена устойчиво. Пианино, телевизор, мультимедийное обрудование, стульчики в зале, полки установлены таким образом, 

что исключает возможность небезопасного их использования. Пособия, демонстрационный и дидактический материал соответствуют 

требованиям безопасности их использования. 
 
 

3.2. Учебно-методический комплект 
1.  Логоритмическая ритмика  Издательство «Каро». Спб, 2006 

2.  Музыка. Младшая группа. Нестандартные занятия. Волгоград. Издательство «Корифей»,2006 

3.  З.О.Ротт. Весение праздники в детском саду. Москва, 2009 

4.  М.Б. Зацепина Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

 Мозаика-Синтез. Москва,2009 

5.  Танцы для малышей от 2 до 6 лет Школа раннего развития. Студия Sovafilm, 2011 

6.  Музыка. Разработки занятий. Младшая группа. Волгоград. Издательство «Корифей»,2008 

7.  Ребенок в мире сказок.  Волгоград. 2009 

8.   Т.И.Данилова Программа «Светофор». Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2009 

9.  Музыка в детском саду.  Волгоград, 2011 

10.  Традиционные народные праздники в образовательных учреждениях. Санкт-Петербург 2008 

11.  Изобразительная деятельность. Младшая группа. Разработка занятий. Волгоград. Издательство «Корифей»,2008 

12.   О.С. Боромыкова «Песенки и потешки с движениями для развития речи». Санкт-Петербург, 2009. 

13.  Т.Э. Тютюнникова. 100 секретов музыки для детей. СПб. 2013 

14.  Т.Юрченко. «Волшебный мир детства. Арттерапия, артпедагогика в развитии дошкольников».  СПБ, 2010 

15.  А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская. «Детство с музыкой»,  ООО Издательство Детство-Пресс,  2011  

16.  И.Каплунова. И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Младшая. Издательство « Композитор», СПб 2010 

17.  И.Каплунова, И. Новоскольцева.  Ясельки. Невская нота,  СПб,  2010 

18.  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования От рождения до школы / под ред. Н.Е.Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой,. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
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3.3. Совместная деятельность музыкального руководителя с детьми младшего дошкольного возраста (от 3 до5 

лет) 
Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей младшего дошкольного возраста  (дети в возрасте от 3 до 5 лет) на сентябрь месяц 

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

№1   №2  №3   №4  

У
п

р
а
ж

н

е
н

 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 

«Упр с погремушками». 

Р.Н.М. 

«Упр с погремушками» 

Р.Н.М 

С
л

у
ш

а
н

и

е 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, рассказывать о чём поётся 

в песне. 

«Детский сад» 

Г. Вихарева 

«Детский сад» 

Г. Вихарева 

«Детский сад» 

Г. Вихарева 

«Дождик» 

Г.Лобачев 

П
е
н

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.Насуле

нко 

«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
а

н
ц

ы
 Учить отмечать в движении двухчастную форму 

музыкального произведения. 

 

«Подружились» 

Т. Вилькорейская 

«Подружились» 

Т.  Вилькорейская 

«Подружились» 

Т. Вилькорейская 

«Подружились» 

Т. Вилькорейская 

И
г
р

ы
 Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов. 

«Догонялки"Р.Н.М 

   

«Догонялки"Р.Н.М «Заинька-зайка» 

С. Насуленко 

«Заинька-зайка» 

С. Насуленко 

Д
М

И
 Знакомить со звучанием музыкальных инструментов, 

замечать изменения в силе звучания мелодии (f-p) 

«Громко-тихо» 

Дудочка 

«Громко-тихо» 

Дудочка, металлофон 

«Громко-тихо» 

Барабан 

«Громко-тихо» 

Барабан, металлофон 

И
н

т
е
г
р

а
ц

и
я

 

о
б
л

а
с
т
е
й

 

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

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

3. 3.«Художественно-эстетическое развитие»:  Развивать умение имитировать характерные действия персонажа (зайчик прыгает, греет лапки, прячется), передавать его 

эмоциональное состояние (мимикой, позой, жестом, движением) – зайчик боится, радуется, грустит. 
4. 4.«Социально-коммуникативное развитие»:    Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту осенней природы изображённой на картине (рассматривание 

иллюстрации «Осень») 

5. 5.«Речевое развитие»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него. 
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сентябрь месяц 

 Программные задачи Тема: «Осень» 

№5  №6  №7  №8  

У
п

р
а

ж
н

е
н

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 

«Гулять отдыхать» 

А.Красев 

Упр с погремушками. 

Р.Н.М. 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Воспитывать  отзывчивость на музыку веселого 

характера, желание слушать ее. Приобщать детей к 

инструментальной музыке.  

«Дождик» 

Г.Лобачев  

Чтение стихотворения 

«Дождинки» (упражнения 

на артикуляцию) 

«Дождик» 

Г.Лобачев Чтение 

стихотворения «Дождинки» 

(упражнения на 

артикуляцию) 

«Дождик» 

Г.Лобачев  

Чтение стихотворения 

«Дождинки»   

«Детский сад» 

А.Филиппенко  

  

П
е
н

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.Насуленк

о 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

«Птичка»Ю.Слатов 

Т
а
н

ц
ы

 Способствовать развитию навыков выразительной, 

эмоциональной передачи музыкального характера в 

соответствии с текстом.  

Весёлая пляска «Осень 

наступила» (с зонтом) 

Т. Потапенко 

Весёлая пляска «Осень 

наступила» (с зонтом) 

Т.Потапенко 

Танец «Осенние 

листочки» 

Н.Зарецкая 

Танец «Осенние листочки» 

Н.Зарецкая 

И
г
р

ы
 

Учить малышей выразительно передавать игровой образ, 

продолжать учить использовать в игре знакомые 

танцевальные движения (притопывание ногой, кружение, 

хлопки в ладоши) 

«Заинька-зайка» 

С. Насуленко 

«Заинька-зайка» 

С. Насуленко 

«Заинька-зайка» 

С. Насуленко 

«Заинька-зайка» 

С. Насуленко 

Д
М

И
 

Учить детей различать динамические оттенки музыки 

(громко-тихо) 

«Громко-тихо» 

Дудочка, металлофон 

«Громко-тихо» 

Дудочка, металлофон 

«Громко-тихо» 

Барабан,металлофон 

«Громко-тихо» Барабан, 

металлофон 

И
н

т
е
г
р

а
ц

и

я
 о

б
л

а
с
т
е
й

 

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

2. 2.«художественно-эстетическое развитие»:  Продолжать развивать умение имитировать характерные действия персонажа (зайчик прыгает, греет лапки, прячется), передавать 

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

3. 3.«Речевое развитие»: Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие. 
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Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей младшего дошкольного возраста (дети в возрасте от 3 до 5 лет) на октябрь месяц 

 Программные задачи 1-12 октября 

 (№ 9,10, 11,12)  

Тема: «Мой дом – мой город» 

Наблюдения № 13  № 14   № 15  №16  № 17  

У
п

р
а

ж
н

е
н

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. 

«Гулять отдыхать» 

А.Красев  

Упр.»Листики» 

С.Насуленко 

 

  

«Кружение на 

шаге» 

Е.Аарене  

«Тик-так» пальч. 

Гимнастика 

«Кружение на шаге» 

Е.Аарене  

 «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,лошадка»

Е.Тиличеева. 

«Мы платочки 

постираем» пальч. 

гимнастика 

С
л

у
ш

а
н

и
е Формировать умение слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать характер 

музыки, знакомить с музыкальными жанрами 

– танцем, песней.  

«Дождик» 

Г.Лобачев  

Чтение 

стихотворения 

«Колыбельная» 

 

Стихотворение 

«Баюшки» 

«Колыбельная» 

 Стихотворение 

«Баюшки» 

«Колыбельная» 

Стихотворение 

«Баюшки» 

«Вальс» 

Д.Кабалевский 

«Вальс» 

Д.Кабалевский 

П
е
н

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. 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

 

«Мяу»-песенное 

тв-во 

«Кис-кис-кис» 

Е.Гомонова 

«Птичка» 

«Мяу»-песенное тв-во 

«Кис-кис-кис» 

Е.Гомонова 

«Птичка» 

Ю.Слатов 

«Мяу»-песенное 

тв-во 

«Кис-кис-кис» 

Е.Гомонова 

«Птичка» 

«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
а
н

е
ц

 

 

Продолжать учить отмечать в движении 

двухчастную форму музыкального 

произведения.  

Весёлая пляска 

«Осень наступила» 

(с зонтом) 

«Пальчики-

ручки» 

М.Раухвергер  

«Пальчики-ручки» 

М.Раухвергер  

«Пальчики-

ручки» 

М.Раухвергер 

 «Подружились» 

Т Вилькорейская 

«Подружились» 

Т Вилькорейская 

И
г
р

а
 Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, формировать внимание и 

выдержку. Иллюстрации. 

«Заинька-зайка» 

С. Насуленко 

«Хитрый кот» 

Р.н.м.  

«Хитрый кот» 

Р.н.м. 

«Хитрый кот» 

Р.н.м. 

 

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» 

Дудочка, 

металлофон 

«Громко – тихо» Металлофон, 

треугольник. 

Металлофон, 

треугольник. 

Металлофон, 

треугольник,  

Металлофон, 

треугольник,  

И
н

т
е
г
р

а
ц

и
я

 

о
б

л
а
с
т
е
й

 

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

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

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

Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов. 
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Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей младшего дошкольного возраста  (дети в возрасте от 3 до 5 лет) на ноябрь месяц 

 Программные задачи Тема: «Я и моя семья»                                                                  

№ 18  № 19  № 20  № 21  

У
п

р
а

ж
н

е
н

и
я

 

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 

 

«Марш» 

 

«Тик-так»-пальч. 

гимнастика 

«Марш» 

 

«Тик-так»-пальч. 

гимнастика 

С
л

у
ш

а
н

и

е 

Формировать умение слушать музыкальное произведение 

до конца, понимать характер музыки, знакомит с муз. 

жанрами-пьеса, песня. 

«Колыбельная»   

 

«Колыбельная»  

 

«Вальс» 

Д.Кабалевский 

«Вальс» 

Д.Кабалевский 

П
е
н

и
е 

   

П
е
н

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»  

Е. Тиличеева «Ласковая 

песенка. 

« Песенка о маме» 

Упр. «Маме улыбаемся»  

Е. Тиличеева «Ласковая 

песенка. 

« Песенка о маме» 

 Упр. «Маме улыбаемся»   

Е. Тиличеева «Ласковая 

песенка. 

« Песенка о маме 

 

Т
а

н
е
ц

 

 

Продолжать учить отмечать в движении двухчастную 

форму музыкального произведения.  

«Подружились» 

Т Вилькорейская  

 «Подружились» 

Т Вилькорейская 

 «Подружились» 

Т Вилькорейская 

 «Свободная пляска» р.н.м 

«Ах вы, сени» 

И
г
р

а
 Развивать умение ориентироваться в пространстве, 

формировать внимание и выдержку. Стихотворение «Кто 

живёт на крыше» 

 Танец-игра «Мышки» 

М.Картушина 

 Танец-игра «Мышки» 

М.Картушина 

«Жмурки с Мишкой» «Жмурки с Мишкой» 

М
Д

И
 

 Развивать ритмический слух 

 

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

И
н

т
е
г
р

а
ц

и
я

 

о
б
л

а
с
т
е
й

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

2. 2.«Речевое развитие»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него.  

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

 Программные задачи Тема: «Новый год у ворот» 

№ 22   № 23  № 24  № 25  

У
п

р
а

ж
н

е
н

и
я

 

Учить малышей начинать и заканчивать движения в 

соответствии с музыкальным сопровождением. 

Упражнять в хлопках, ритмических постукиваниях 

ладошками. Выполнять образные движения. 

«Медвежата» М. Красева 

 Пальчиковая гимнастика 

«Два медведя» 

 «Медвежата» М. Красева 

Пальчиковая гимнастика 

«Два медведя» 

«Медвежата» М. Красева 

Пальчиковая гимнастика 

«Два медведя»   

 

«Весёлые ладошки» 

Е.Тиличеевой  

 Пальчиковая гимнастика 

«Ладошечка» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у

зы
к

и
 Развивать умение слушать и различать 

музыкальные произведения контрастного характера. 

Приучать слушать музыку музыкальное 

произведение до конца, понимать характер музыки. 

«Плясовая», рус. нар. 

мелодия; 

«Плясовая», рус. нар. 

мелодия; «Марш», муз. М. 

Журбина; 

  

«Марш», муз. М. 

Журбина; 

«Марш», муз. М. Журбина; 

«Ласковая песенка» 

Раухвергера 

П
е
н

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
а

н
ц

ы
, 

х
о

р
о

в
о

д
ы

 Воспитывать у детей эмоциональное восприятие 

музыки, менять движения в соответствии с ярко 

выраженным характером музыки. Продолжать 

учить выполнять движения с предметами. 

«Танец с ложками»  «Пляска с погремушками» «Пляска с погремушками» 

  

«Пляска с погремушками» 

 

И
г
р

ы
 Учить детей передавать характерные движения. 

Ориентироваться в пространстве. 

«Жмурки с Мишкой» 

 

 

«Жмурки с Мишкой» «Жмурки с Мишкой» 

«Саночки» 

 

«Саночки» 

   

И
г
р

а
  
н

а
 Д

М
И

 

Продолжать знакомить с правилами игры на 

музыкальных инструментах (погремушка, 

треугольник, бубен, ложки). Формировать умение 

подыгрывать на ударных музыкальных 

инструментах. 

Подыгрывание на 

музыкальных 

инструментах 

 Подыгрывание на 

музыкальных 

инструментах 

Подыгрывание на 

музыкальных 

инструментах 

 Подыгрывание на 

музыкальных инструментах 

И
н

т
е
г
р

а
ц

и

я
 о

б
л

а
с
т
е
й

 

1. 1.«Познавательное развитие»: Формировать основы безопасности при игре на детских музыкальных инструментах. 

2. 2.«Художественно-эстетическое развитие»: Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. (в песне «Мишка косолапый», игре «Жмурки с 
Мишкой») 

3. 3.«Познавательное развитие» Расширять представления детей о диком животном – медведе. 
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Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей младшего дошкольного возраста  (дети в возрасте от 3 до 5 лет) на декабрь месяц 

 Программные задачи Тема: «Новый год у ворот» 

№ 26  № 27  № 28  № 29 

У
п

р
а

ж
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

у
ш

а
н

и
е 

 

Развивать умение слушать и различать 

музыкальные произведения контрастного 

характера.  Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами (песне, танцем, 

маршем) 

 «Ласковая песенка» 

Раухвергера, 

«Плясовая», рус. нар. 

мелодия; «Марш» 

М.Журбина 

 «Ласковая песенка» 

Раухвергера, 

«Плясовая», рус. нар. 

мелодия; «Марш» 

М.Журбина 

«Ласковая песенка» 

Раухвергера, 

«Плясовая», рус. нар. 

мелодия; «Марш» 

М.Журбина 

«Ласковая песенка» 

Раухвергера, 

«Плясовая», рус. нар. 

мелодия; «Марш» М.Журбина 

П
е
н

и
е 

Учить ребят петь напевно, в одном темпе, 

весело, подвижно. Подстраиваясь к голосу 

педагога петь без сопровождения 

музыкального инструмента. 

 

Упр. «Снежок» 

«Чудо-ёлка» 

«Дед Мороз» 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Новогодний праздник» 

Упр. «Снежок» 

 «Чудо-ёлка» 

«Дед Мороз» 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Новогодний праздник» 

Упр. «Снежок» 

 «Чудо-ёлка» 

«Дед Мороз» 

Рассматривание 

иллюстрации «Новогодний 

праздник» 

Упр. «Снежок» 

 «Ёлочка» М.Красева 

«Дед Мороз» Рассматривание 

иллюстрации «Новогодний 

праздник» 

Т
а

н
ц

ы
, 

х
о

р
о

в
о

д
ы

 

 

Учить детей менять движения в 

соответствии со сменой частей музыки. 

Учить согласовывать движения с текстом и 

музыкой. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений. 

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

И
г
р

ы
 Учить детей передавать в движении 

характер музыки. Развивать быстроту и 

ловкость движений. 

«Саночки»  

«Снеговик и дети» 

Чтение стих-я«Снеговик» 

«Снеговик и дети»  

Чтение стихотворения 

«Снеговик» 

«Снеговик и дети»  

Чтение стихотворения 

«Снеговик»  

«Дед Мороз, у тебя…» 

М
Д

И
 

Игра на восприятие музыки. Развивать 

память, внимание. 

«Что делает кукла?» (поёт, 

танцует, марширует) 

«Что делает кукла?» (поёт, 

танцует, марширует) 

«Что делает кукла?» (поёт, 

танцует, марширует) 

«Что делает кукла?» (поёт, 

танцует, марширует) 

И
н

т
е
г
р

а
ц

и
я

 

о
б
л

а
с
т
е
й

 1. 1.«Речевое развитие»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

2. 2.«Речевое развитие»: Воспитывать умение слушать новые стихи, следить за развитием действия. Учить повторять наиболее интересные, выразительные строки 

из прочитанного стихотворения, представляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

3. 3.«Художественно-эстетическое развитие»: Развивать интерес к различным видам игр (МДИ, игры с пением, пальчиковая игра) 
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декабрь месяц 

 Программные задачи Тема: «Новогодний праздник» 

№ 30 № 31  № 32  № 33  

У
п

р
а

ж
н

е
н

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

у
ш

а
н

и
е 

м
у

зы
к

и
 Учить детей воспринимать песню ласкового, 

нежного характера. Формировать эмоциональную 

отзывчивость на произведение, умение слушать 

музыкальное произведение до конца.    

«Белые снежинки» 

Насуленко 

«Белые снежинки» 

Насуленко 

«Белые снежинки» 

Насуленко 

«Белые снежинки» 

Насуленко 

П
е
н

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 красавица» 

Картушиной 

 

Упр. «Снежинки» 

«Зимушка красавица» 

Картушиной 

 

Упр. «Снежинки» 

«Зимушка красавица» 

Картушиной 

 

Т
а

н
ц

ы
, 

х
о
р

о
в

о
д

ы
 

 

Учить менять движения в соответствии с частями 

музыки, заканчивать пляску точно с окончанием 

звучания, упражнять в ритмичных хлопках и 

кружении парами.  

«Танец около ёлки» 

Р.Равина 

«Танец около ёлки» 

Р.Равина 

«Елочные огоньки» 

Н.Китаевой 

«Танец около ёлки» 

Р.Равина 

«Елочные огоньки» 

Н.Китаевой 

«Елочные огоньки» 

Н.Китаевой 

И
г
р

ы
 

Учить детей передавать игровой образ в 

соответствии со словами, музыкой, выражать 

эмоциональное состояние через игровые действия.  

 

«Дед Мороз, у тебя…»   

Игра-драматизация 

«Зимняя прогулка» 

И.Пахельбуля    

Игра-драматизация 

«Зимняя прогулка» 

И.Пахельбуля 

Игра-драматизация 

«Зимняя прогулка» 

И.Пахельбуля 

Игра-драматизация 

«Зимняя прогулка» 

И.Пахельбуля 

Д
М

И
 

 Продолжать формировать умение подыгрывать на 

детских ударных инструментах 

(Ритмические палочки, ложки, бубны.) 

«Из-под дуба» р.н.м. 

 

 

 

«Из-под дуба» р.н.м. 

 

«Из-под дуба» р.н.м. 

 

 

И
н

т
е
г
р

а
ц

и
я

 

о
б

л
а
с
т
е
й

 1. 1.«Физическое развитие»: Формировать умение строиться в круг, находить своё место при построениях (из круга врассыпную и обратно) в хороводе.  

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

символами роли (в игра «Зимняя прогулка»). 

3. 3.«Познавательное развитие»: Знакомить с театром через игру-драматизацию «Зимняя прогулка» (распределение ролей, постановка сюжета) 
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Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей младшего дошкольного возраста (дети в возрасте от 3 до 5 лет)  

на январь месяц 

 Программные задачи Тема: «Зима» 

№ 34  № 35  № 36  № 37  № 38  № 39  

У
п

р
а

ж
н

е
н

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

у
ш

а
н

и
е 

м
у

зы
к

и
 Рассказывать о чём поётся в 

песне.Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки.  

Слушание знакомых 

музыкальных 

произведений 

Слушание знакомых 

музыкальных 

произведений по 

выбору детей 

«Мишка с куклой 

пляшут полечку» 

М.Качурбиной 

«Мишка с куклой 

пляшут полечку» 

М.Качурбиной 

«Мишка с куклой 

пляшут полечку» 

М.Качурбиной 

«Мишка с куклой 

пляшут полечку» 

М.Качурбиной 

П
е
н

и
е 

Формировать умение детей петь 

напевно, ласково, подстраиваясь к 

голосу взрослого, отчетливо 

произносить слова. 

Упр. «Бай-бай» 

р.н.м. 

«Чудо-ёлка» 

«Дед Мороз»  

Упр. «Бай-бай»  

 «Зима» В.Карасёвой 

Рассматривание илл. 

«Зима» 

Упр. «Бай-бай»   

«Кукла Маша» 

Руднева  

«Зима» Карасёвой  

 Упр. «Зимушка» 

«Кукла Маша»  

«Зима» В.Карасёвой  

 

 Упр. «Зимушка» 

 «Кукла Маша» 

«Зима» В.Карасёвой  

Иллюстр.«Зима»  

Упр. «Зимушка» 

 «Кукла Маша» Руднева, 

«Снежная дорожка» 

И.Беркович  

Т
а

н
ц

ы
, 

х
о

р
о

в
о

д
ы

 

 

Учить отмечать в движении 

двухчастную форму музыкального 

произведения. Ориентироваться в 

пространстве 

«Пляска парами» 

р.н.м. 

«Пляска парами» 

р.н.м. 

«Пляска парами» 

р.н.м. 

«Покружись и 

поклонись» 

В.Герчик 

«Покружись и 

поклонись» 

В.Герчик 

«Покружись и 

поклонись» В.Герчик 

И
г
р

ы
 Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образ. 

«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
г
р

а
 н

а
 

Д
М

И
 Продолжать учить ритмично играть 

на музыкальных палочках и 

треугольнике. 

  Треугольник, 

ритмич. палочки 

Треугольник, 

ритмические 

палочки 

Треугольник, 

ритмич. палочки 

Треугольник, 

ритмические палочки 

М
Д

И
 

Развивать музыкальную память. «Узнай и спой 

песню по картинке» 

«Узнай и спой песню 

по картинке» 

«Узнай и спой 

песню по картинке» 

   

И
н

т
е
г
р

а
ц

и
я

 

о
б

л
а
с
т
е
й

 1. 1. «Физическое развитие». Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях стоя, в движении (танец), при выполнении упражнений (прыжки на двух ногах). 

2. 2. «Художественно-эстетическое развитие»:  Развивать умение имитировать характерные действия персонажа (медведь, кошка), передавать их эмоциональное состояние 

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

3. 3. «Познавательное развитие»:    Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту зимней природы изображённой на картине (рассматривание иллюстрации «Зима») 

4. 4. «Речевое развитие»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с педагогом:   
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Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей младшего дошкольного возраста (дети в возрасте от 3 до5 лет)  

на февраль месяц 

 Программные задачи Тема: «День защитника Отечества» 

№ 40  № 41  № 42  № 43  

У
п

р
а

ж
н

е
н

и

е 

Учить детей реагировать на начало и 

окончание звучания, развивать умение 

легко бегать, упражнять в легких 

прыжках. Ритмично ходить по кругу. 

«Мы – физкультурники» 

Т.Ломовой 

«Мы – физкультурники» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики шагают» 

«Мы – физкультурники» 

Т.Ломовой 

 Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики шагают» 

«Спокойная ходьба и 

прыжки» М.Раухвергера 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики шагают» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у

зы
к

и
 

Формировать у детей умение слушать 

быструю, бодрую музыку, привлекать 

внимание к изобразительности в пьесе. 

Побуждать детей узнавать знакомые 

произведения  

 

«Наша родина сильна» Л. 

Компанееец 

Рассматривание иллюстраций к 

музыкальному произведению. 

Рассказывать детям о понятных 

им военных профессиях 

 «Наша родина сильна» Л. 

Компанееец Рассматривание 

иллюстраций к музыкальному 

произведению. Рассказывать 

детям о понятных им военных 

профессиях 

 «Наша родина сильна» Л. 

Компанееец  

Рассматривание 

иллюстраций к музык. 

произведению. Рассказывать 

детям о понятных им 

военных профессиях 

«Марш» Ю.Чичкова  

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению 

П
е
н

и
е 

Учить малышей петь бодро, правильно 

передавая мелодию, отчетливо 

выговаривая слова.  

 

 

Упр. «Мы шагаем дружно» 

«Кукла Маша» Руднева 

«Прокати, лошадка, нас» 

В.Агафонникова   

Упр. «Мы шагаем дружно» 

«Прокати, лошадка, нас» 

В.Агафонникова 

 

 Упр. «Мы шагаем дружно» 

«Прокати, лошадка, нас» 

В.Агафонникова 

 «Ах, какая мама» 

Т.Попатенко 

 Упр. «Мы шагаем дружно» 

«Ах, какая мама» 

Т.Попатенко 

«Бабушка моя» 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д

ы
 

 

Развивать координацию движений, учить 

детей имитировать игру на гармошке, 

дудочке, двигаться по кругу парами. 

«Покружись и поклонись» 

В.Герчик 

«Покружись и поклонись» 

В.Герчик 

«Ручкой хлоп» Т.Ломовой «Ручкой хлоп» Т.Ломвой 

И
г
р

ы
  Развивать умение выполнять простейшие 

движения с флажками. Реагировать на 

окончание звучания музыки. 

  «Игра с цветными 

флажками»» М.Раухвергера 

  «Игра с цветными 

флажками»» М.Раухвергера 

 «Игра с цветными 

флажками»» М.Раухвергера 

М
Д

И
 

Развивать тембровый и динамический 

слух. 

«Колокольчики» «Колокольчики» «Колокольчики»  

И
н

т
е
г
р

а
ц

и
я

 

о
б

л
а
с
т
е
й

 

1. 1. «Речевое развитие»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него.  

2. 2. «Социально-коммуникативное развитие»: Воспитывать уважение к людям военных профессий.   

3. 3. «Социально-коммуникативное развитие»: Формировать первичные гендерные представления. Формировать уважительное отношение к отцу, дедушке, маме, бабушке.  

4. 4. «Познавательное развитие» Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, осязаемыми свойствами предметов («Игра 

с цветными флажками»)   
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февраль месяц 

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

№ 44  № 45  № 46  № 47  

У
п

р
а

ж
н

е
н

и
е 

Реагировать на начало звучания музыки и её 

окончание. Учить ходить в умеренном темпе под 

музыку. Способствовать развитию навыка 

выразительной передачи образа (птичка) 

«Спокойная ходьба» 

М.Раухвергера 

«Спокойная ходьба» 

М.Раухвергера 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Воробушек» 

«Птички» Л.Банникова 

Пальчиковая гимнастика 

«Воробушек» 

«Птички» Л.Банникова 

Пальчиковая гимнастика 

«Воробушек» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у

зы
к

и
 Продолжать знакомить с музыкальными жанрами – 

«марш», «песня». Приучать слушать музыкальные 

произведения до конца, понимать характер музыки. 

«Марш» Ю.Чичкова    «Марш» Ю.Чичкова    «Есть у солнышка 

друзья» Е.Тиличеевой 

«Есть у солнышка друзья» 

Е.Тиличеевой 

П
е
н

и
е 

Развивать желание детей петь , учить выразительному 

пению в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни.   

Упр. «Мамочка» 

«Ах, какая мама» 

Т.Попатенко 

«Бабушка моя» 

Упр. «Мамочка» 

«Ах, какая мама» 

Т.Попатенко 

«Бабушка моя» 

Упр. «Петушок» 

«Маме песенку пою» 

«Бабушка моя» 

Упр. «Петушок» 

«Маме песенку пою» 

«Бабушка моя» 

Т
а

н
ц

ы
, 

х
о
р

о
в

о
д

ы
 

 

Формировать умение двигаться в соответствии с 

характером музыки. Реагировать на начало музыки и 

её окончание. Двигаться под музыку ритмично, и 

согласно темпу. В хороводе выполнять все движения 

согласованно, ориентироваться в пространстве. 

Танец «Ручкой хлоп» Хоровод «Помощники» Хоровод «Помощники» Хоровод «Помощники» 

И
г
р

ы
 Развивать умение выполнять простейшие движения с 

флажками. Реагировать на окончание звучания 

музыки. 

«Игра с цветными 

флажками»» 

М.Раухвергера   

 «Игра с цветными 

флажками»» 

М.Раухвергера   

    Игра с пением «Заинька, выходи» 

Е.Тиличеевой 

Д
М

И
 

Продолжать формировать умение подыгрывать на 

детских музыкальных инструментах. 

 «Марш» Ю.Чичкова   

(Барабан, ритм.  палочки) 

 «Марш» Ю.Чичкова  

(Барабан, ритм. 

палочки) 

Русская народная 

мелодия 

(ударные муз. 

инструменты) 

Русская народная мелодия 

И
н

т
е
г
р

а
ц

и
я

 

о
б

л
а
с
т
е
й

 1. 1. «Физическое развитие»: Формировать умение строиться в круг, находить своё место при построениях (из круга врассыпную и обратно) в хороводе.  

2. 2. «Познавательное развитие» Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, осязаемыми свойствами предметов («Игра с 

цветными флажками»).   

3. 3. «Социально-коммуникативное развитие»: Формировать первичные гендерные представления. Формировать уважительное отношение к отцу, дедушке, маме, бабушке. 
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Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей младшего дошкольного возраста (дети в возрасте от 3 до 5 лет) 

на март месяц 

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

№ 48  № 49  № 50  № 51  

У
п

р
а

ж
н

е
н

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

у
ш

а
н

и

е
 м

у
зы

к
и

 

Учить детей воспринимать пьесы 

радостного, веселого и спокойного 

характера.  

«Есть у солнышка друзья» 

Е.Тиличеевой  

«Зайчик» Л.Лядовой 

Рассматривание иллюстраций к 

музык. произведению. 

«Зайчик» Л.Лядовой 

Рассматривание 

иллюстраций к муз. Произ. 

«Зайчик» Л.Лядовой  

«Медведь» Е.Тиличеевой 

Рассматривание иллюстраций . 

П
е
н

и
е 

Продолжать развивать чистоту 

интонирования, звуковысотный слух.  

Учить петь активно, правильно 

передавать мелодию, смягчая концы 

музыкальных фраз.  

Упр.«Солнышко» Н.Метлова, 

Чтение стихотворения 

«Здравствуй, солнышко» 

«Солнышко моё» Т.Попатенко 

 

Упр.«Солнышко» Н.Метлова 

Чтение стихотворения 

«Здравствуй, солнышко» 

«Солнышко моё» Т.Попатенко 

«Зима прошла». 

Упр.«Солнышко» 

Н.Метлова Чтение 

стихотворения 

«Здравствуй, солнышко» 

«Зима прошла»  

Упр.«Солнышко» Н.Метлова 

Чтение стихотворения 

«Здравствуй, солнышко» «Зима 

прошла»  

«Матрёшечки» Арсеева 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д

ы
 Учить менять движения в 

соответствии с частями музыки, 

заканчивать пляску точно с 

окончанием звучания, упражнять в 

ритмичных хлопках и кружении.   

«Маленький танец» Н.Ал «Маленький танец» 

Н.Александровой 

«Танец с платочками» 

Т.Ломовой  

 «Танец с платочками» Т.Ломовой  

И
г
р

ы
 

Учить детей передавать игровой образ 

в соответствии со словами, музыкой, 

выражать эмоциональное состояние 

через игровые действия.  

Игра с пением «Заинька, 

выходи» Е.Тиличеевой 

Игра с пением «Заинька, 

выходи» Е.Тиличеевой  

Игра с пением «Заинька, 

выходи» Е.Тиличеевой 

 «Игра с колокольчиками» 

В.Витлина 

М
Д

И
 Развивать звуковысотный слух   МДИ «Весёлые матрёшки» МДИ «Весёлые матрёшки» 

И
н

т
е
г
р

а
ц

и
я

 

о
б

л
а
с
т
е
й

 

1. 1. «Речевое развитие»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него. 
2. 2. «Речевое развитие»: Воспитывать умение слушать новые стихи, следить за развитием действия. Учить повторять наиболее интересные, выразительные строки из 

прочитанного стихотворения, представляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

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

4. 4. «познавательное развитие». Знакомить детей с народной игрушкой Матрёшкой.  Обращать внимание на характер игрушки (весёлая, забавная и др.), её форму, цвет. 
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март месяц 

  Тема: «Знакомство с народной культурой и традициями» 

Программные задачи № 52  № 53  № 54  № 55  

У
п

р
а

ж
н

е
н

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

у
ш

а
н

и
е Развивать умение слушать и различать музыкальные 

произведения контрастного характера. 

Стихотворение «Я на лошади скачу», «Всадник» 

«Медведь» Е.Тиличеевой «Игра в лошадки» 

Чайковского 

Игра голосом «Цок-цок» 

«Игра в лошадки» 

Чайковского Игра голосом 

«Цок-цок» 

«Игра в лошадки» 

Чайковского Игра голосом 

«Цок-цок» 

П
е
н

и
е 

Учит владеть силой голоса. Повышать и понижать 

звучание голоса не напрягая голосовых связок. 

Продолжать учить петь естественным голосом, в 

одном темпе. Дружно начинать пение после 

музыкального вступления. 

Упр. Тише, тише» 

М.Скребковой  

«Зима прошла» 

Пес. т-во «Как тебя зовут?» 

«Матрёшечки» Арсеева 

 Упр. Тише, тише» 

М.Скребковой  

Пес. т-во «Как тебя зовут?» 

«Зима прошла»  

«Матрёшечки» Арсеева 

   

 

Упр. Тише, тише» 

М.Скребковой  

Пес. т-во «Как тебя 

зовут?» «Прокати, 

лошадка нас» 

В.Агафонникова 

 

Упр. Тише, тише» 

М.Скребковой  

«Прокати, лошадка нас» 

В.Агафонникова 

 

Т
а
н

е
ц

  Воспитывать у детей эмоциональное восприятие 

музыки, менять движения в соответствии с ярко 

выраженным характером музыки. 

«Парный танец» 

Р.н.м. 

 «Парный танец» 

Р.н.м. 

«Парный танец» 

Р.н.м. 

Свободная пляска с 

матрёшками 

И
г
р

а
 Учить детей передавать характерные движения. 

Ориентироваться в пространстве. Согласовывать 

движения с текстом песни. 

«Игра с колокольчиками» 

В.Витлина 

«Игра с колокольчиками» 

В.Витлина 

 «Кто ловкий?» Т. 

Ломовой 

 

 «Кто ловкий?» Т. Ломовой 

 

М
Д

И
 

Продолжать развивать звуковысотный слух МДИ «Весёлые матрёшки» МДИ «Весёлые матрёшки» МДИ «Весёлые 

матрёшки» 

 



47 
 

И
н

т
е
г
р

а
ц

и
я

 

о
б
л

а
с
т
е
й

 
1. 1. «Речевое развитие»: Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие.  

2. 2. «Художественно-эстетическое развитие». Продолжать знакомить детей с народной игрушкой Матрёшкой.  Обращать внимание на характер игрушки (весёлая, забавная 

и др.), её форму, цвет. 

3. 3. «Познават.» Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, осязаемыми свойствами предметов (народная игрушка 

Матрёшка).   

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей младшего дошкольного возраста (дети в возрасте от 3 до 5 лет)  

на апрель месяц 

 Программные задачи Тема: «Весна» 

№ 56  № 57  № 58  № 59  

У
п

р
а

ж
н

е
н

. 

Упражнять детей в выполнении прямого 

галопа, ритмичной ходьбе, легком беге. 

Ориентироваться в пространстве. Следить за 

осанкой.  

«Цок-цок, лошадка» Е.Тиличеевой «Цок-цок, лошадка» 

Е.Тиличеевой 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчик-зайчик» 

«Ходим-бегаем» Е.Тиличеевой 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчик-зайчик» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у

зы
к

и
 Учить детей воспринимать пьесы 

изобразительного характера. Учить 

высказываться об их характере, сравнивать  

 

«Резвушка» и «Капризуля» 

В.Волкова  

Рассматривание иллюстраций.   

«Резвушка» и «Капризуля» 

В.Волкова  

Рассматривание 

иллюстраций.   

«Резвушка» и «Капризуля» 

В.Волкова  

Рассматривание 

иллюстраций.   

«Весною» С.Майкапара 

П
е
н

и
е 

Учить петь активно, протяжно, бодро, весело, 

слажено по темпу, отчетливо произносить 

слова. Приучать к сольному пению.  

 

Упр. «Ах ты котенька-коток» 

р.н.п. «Прокати, лошадка нас» 

В.Агафонникова 

 «Зима прошла» Н.Метлова 

Упр.«Ах ты котенька»  

«Зима прошла»  

«Игра с лошадкой» 

И.Кишко 

Упр.«Ах ты котенька»  

«Игра с лошадкой»  

 «Дождик» р.н.п. 

Упр.«Ах ты котенька»  

 «Игра с лошадкой»  

 «Дождик» р.н.п. 

 Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Помогать малышам, передавать в движении 

характер и динамические изменения в музыке, 

упражнять в ходьбе парами по кругу. Кружится 

в заданном направлении. 

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

Т.Вилькорейской 

И
г
р

ы
  

Закреплять имеющиеся двигательные навыки. 

Реагировать на начало и конец звучания 

музыкальных частей. Формировать навыки 

более точного выполнения движений, 

передающий характер изображаемых птиц. 

«Кто ловкий?» Т. Ломовой 

  

 «Птички и машины» 

Т.Ломовой 

«Птички и машины» 

Т.Ломовой 

«Птички и машины» 

Т.Ломовой 

И
г
р

а
 

н
а

 

Д
М

И
 

Продолжать формировать умение подыгрывать 

на детских музыкальных инструментах. 

«Архангельская мелодия» р.н.м. «Архангельская мелодия» 

р.н.м. 

«Архангельская мелодия» 

р.н.м. 

«Архангельская мелодия» 

р.н.м. 
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1. 1. «Физическое развитие» Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях стоя, в движении (танец), при выполнении упражнений (прямой галоп, лёгкий 

бег, ходьба). 

2.  2. «Художественно-эстетическое развитие»: Обогащать музыкальное восприятие детей с помощью рассматривания иллюстраций к музыкальным произведения «Резвушка» 

и «Капризуля». 

3. 3. «Речевое развитие»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение детей вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него.  

 

 

 

апрель месяц 

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

№ 60  № 61  № 62  № 63  

У
п

р
а

ж
н

е
н

. 

Упражнять детей в выполнении прямого галопа, 

ритмичной ходьбе, легком беге. Ориентироваться в 

пространстве. Следить за осанкой 

«Топотушки» 

М.Раухвергера 

«Топотушки» М.Раухвергер 

Пальчиковая гимнастика 

«Листочки» 

«Топотушки» М.Раухвергера 

Пальчиковая гимнастика 

«Листочки» 

«Топотушки» М.Раухвергера 

Пальчиковая гимнастика 

«Листочки» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у

зы
к

и
 

Учить детей воспринимать пьесы изобразительного 

характера. Учить высказываться об их характере. 

 

 

«Весною» С.Майкапара 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению, чтение 

стихотворений. 

«Весною» С.Майкапара 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению, чтение 

стихотворений. 

«Весною» С.Майкапара 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению, чтение 

стихотворений. 

«Воробей» А.Руббах 

Рассматривание иллюстраций 

к муз.  произведению, чтение 

стихотворений. 

П
е
н

и
е 

Вспоминать песни по музыкальному вступлению, 

развивать музыкальную память. Учить петь активно, 

весело, слажено по темпу, отчетливо произносить 

слова. Приучать к сольному пению. 

Упр. «Гуси» Н.Метлова 

«Дождик» р.н.п.  

«Это май» М.Чарной 

 

 

Упр. «Гуси» Н.Метлова 

«Это май» М.Чарной 

«Воробей» В.Герчик 

Упр. «Гуси» Н.Метлова 

«Это май» М.Чарной 

«Воробей» В.Герчик 

Упр. «Гуси» Н.Метлова 

«Это май» М.Чарной 

«Воробей» В.Герчик 

 Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д

ы
  

Помогать малышам, передавать в движении характер 

и динамические изменения в музыке, упражнять в 

ходьбе парами по кругу.  

«Греет солнышко теплее» 

Т.Вилькорейской 

«Греет солнышко теплее» 

Т.Вилькорейской 

«Хлопаем в ладоши» 

В.Витлина 

«Хлопаем в ладоши» 

В.Витлина 

И
г
р

ы
  Закреплять имеющиеся двигательные навыки. 

Согласовывать движения согласно тексту. 

Ориентироваться в пространстве. 

«Птички и машины» 

Т.Ломовой 

 

«Карусель» Т.Ломовой «Карусель» Т.Ломовой «Карусель» Т.Ломовой 

М
Д

И
 Продолжать развивать звуковысотный слух. 

 

 

«Три медведя» 

 

 

«Три медведя» 

 

«Три медведя» 

 

«Три медведя» 
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1. 1. «Художественно-эстетическое развитие»: Воспитывать умение слушать новые стихи, следить за развитием действия.  

2. 2. «Социально-коммуникативное развитие»:    Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту летней природы изображённой на картине (рассматривание 

иллюстрации к музыкальному произведению «Весною»). 

3. 3. «Речевое развитие»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей младшего дошкольного возраста (дети в возрасте от 3 до 5 лет) на май месяц 

 Программные задачи Тема: «Весна в городе» Наблюдения 

13 – 24 мая 

(№67, 68, 69, 70 

 

Тема: «Здравствуй, лето» 

 

№ 64   № 65  № 66  № 71  № 72  

У
п

р
а

ж
н

е
н

и
е Развивать координацию движений, 

добиваться выразительности, ритмичности, 

исполнения движений. Учить действовать с 

предметом в паре. 

«Перекатывание 

мяча» («Вальс-

шутка» 

Д.Щостаковича 

«Перекатывание 

мяча» («Вальс-

шутка» 

Д.Щостаковича) 

«Упражнение с 

цветами» А. 

Жилина («Вальс») 

Пальч. 

«Листочки» 

«Упражнение с 

цветами» А. 

Жилина 

(«Вальс») 

. 

«Упражнение с 

цветами» А. 

Жилина («Вальс») 

Пальч. «Пчёлка» 

«Упражнение с 

цветами» А. 

Жилина («Вальс») 

Пальч. «Пчёлка» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 Обратить внимание детей на особенности 

изобразительных средств пьесы, динамику 

звучания. Рассматривание иллюстраций. 

«Воробей» 

А.Руббах 

«Воробей» 

А.Руббах 

«Воробей» 

А.Руббах Воробей» 

А.Руббах 

«Дождик и радуга» 

С.Прокофьев 

Озвучивание муз. 

произведения 

«Дождик и радуга» 

С.Прокофьев 

Озвучивание муз. 

произведения 

П
е
н

и
е 

Учить петь весело, дружно, начинать песню 

после музыкального вступления. Пропевать 

музыкальные фразы до конца. Развивать 

артикуляционный аппарат, подвижность 

нижней челюсти. 

Упр. «Гуси» 

Н.Метлова 

«Воробей» 

В.Герчик 

 «Дождик» 

«Это май» 

Упр. «Я иду с 

цветами» 

Е.Тиличеевой 

«Воробей»В.Герчи 

«Весёлый 

музыкант»  

Упр. «Я иду с 

цветами» 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

«Весёлый 

музыкант»  

Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

«Весёлый 

музыкант» 

Упр. «Я иду с цветами» 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

«Весёлый музыкант» 

А.Филиппенко 

Упр. «Я иду с 

цветами» 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

«Весёлый музыкант» 

А.Филиппенко 

Т
а

н
е
ц

 

 

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) 

«Хлопаем в 

ладоши» 

В.Витлина 

«Ай ты дудочка-дуда» 

М.Красева (хоровод) 

«Ай ты дудочка-дуда» 

М.Красева (хоровод) 
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Учить детей выполнять движения в 

соответствии с текстом самостоятельно.  

«Карусель» 

Т.Ломовой 

«Сол-шко- дождик» 

Раухвергера 

«Сол-шко дожди» 

Раухвергера 

Сол-шко дожди» 

Раухвергера 

«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 

 Повторение 

пройденного материала. 

  

 Повторение 

пройденного 

материала. 

 

И
н

т
е
г
р

а
ц

и
я

 

о
б

л
а
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т
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 1. 1. «Художественно-эстетическое развитие»:  Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов. 

2. 2. «Речевое развитие»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания музыкального инструмента. Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него.  

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

 

 

 

3.4. Примерный перечень событий, праздников, мероприятий. 
 Младшая группа  (от 3 до 5 лет) 
Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином 

дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 
Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок»,«Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); 

«Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости»,«Мы растем сильными и смелыми». 
Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка» 

Примерный перечень музыкального материала: 
 младшая группа (от 3 до 5 лет) 

Слушание «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз.Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; 

«Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера,сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка»и 
«Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз.М. 

Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара;«Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», 

муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова;«Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. 

Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; 

колыбельные песни. 

Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. 
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Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко», 

муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, 
тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар.песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. 

Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель;«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, 
сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати,лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; 

«Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. 

Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; 

«Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера,сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

 

Песенное творчество 
«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», 

«Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», 

муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова;«Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. 

Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова;«Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. 
Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз.Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс- 

шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд»,муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс».  

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович(«Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички»,муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева;«Мышки», муз. Н. 
Сушена. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; 

«Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. 
Метлова;«Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова;«Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными 

флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; 

пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я»,обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; 
«Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. 

нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой;танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький 

танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай 
ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; 

«Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики»,муз. Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчи- 
ков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. 

нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 
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_ Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя». 
Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 

Народные мелодии 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Совместная деятельность музыкального руководителя с детьми старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей старшего дошкольного возраста ( от 5 до7 лет) на сентябрь месяц  

 Программные задачи Тема: «Здравствуй, детский сад» 

№ 1  № 2  № 3  № 4  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Развивать чувство ритма, умение передавать в движении 

характер музыки, её эмоциональное содержание.  

Развивать координацию движений, умение сочетать речь и 

движение. 

 

 

«Марш» Ф. Надененко  

Пальчиковая гимнастика 

«По грибы» 

 

«Марш» Ф. Надененко  

Пальчиковая гимнастика «По 

грибы» 

 

 

«Марш» Ф. Надененко 

«Упражнение для рук» 

Пальчиковая гимнастика «По 

грибы» 

 

«Марш» Ф. Надененко 

«Упражнение для рук»  

 Пальчиковая гимнастика «По 

грибы» 

 

С
л

у
ш

а
н

и
е  

Учить различать жанры музыкальных произведений 

(марш, танец) пьеса)..Продолжать развивать эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к музыке.  

 «Марш» Д.Шостакович   «Марш» Д.Шостакович «Полька» П. Чайковский   

«Марш» Д.Шостакович 

«Полька»П. Чайковский  

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 

 Г. Вихарева «Песня про 

детский сад.» 

Упр. «Раз, два, три» Д. Юдина 

Г. Вихарева «Песня про детский 

сад.  

Герчик «Песня друзей» 

 

 

 

 Упр. «Раз, два, три» Д. Юдина 

«Песенка друзей» Герчик 

 

«Осень наступила» С. Насуленко   

Упр. «Осенняя считалка» 

С. Сидорова 

«Осень наступила» 

«Урожай собирай» А. 

Филиппенко 
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Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Совершенствовать  навыки исполнения танцевальных 

движений. Познакомить детей с русской пляской, её 

танцевальными движениями. Показ иллюстраций, чтение 

стихотворений.   

 

Свободная пляска .Р.Н.М. «Пляска с притопами» 

Укр. нар. мел. 

«Пляска с притопами» 

Укр. нар. мел. 

«Пляска с притопами» 

Укр.нар.мел. 

И
г
р

ы
 

Учить детей выразительно передавать игровой образ, 

развивать фантазию, воображение, исполнять хороводный 

шаг. Ориентироваться в пространстве.  

«Ежик» С Насуленко. «Ежик» С. Насуленко «Ежик»С. Насуленко «Ежик» С. Насуленко 

М Д И
 Учить определять характер и жанр  музыкальных  

произведений 

 «Оркестр» р.н. м. «Песня, марш, танец» «Песня, марш, танец» «Песня, марш, танец» 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 1. «Познавательное развитие»: Расширять знания детей об осени. Формировать обобщённые представления об осени как времени года, явлениях природы 

2. «Социально-коммуникативное развитие»: Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 
3. «Речевое развитие»: Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном музыкальном произведении. Помогать детям употреблять слова 

в точном соответствии со смыслом. Учить строить высказывания.  

 

 

 

 

 

 

сентябрь месяц 

 Программные задачи Тема: «Осень» 

№ 5  № 6  № 7  № 8  

У
п

р
а
ж

н
е
н

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  

Пальчиковая гимнастика 

«Урожай» 

«Попрыгунчики» 

«Экосез» Ф. Шуберт  

(«Хороводный шаг» Р.Н.М  

Пальчиковая 

гимнастик«Урожай» 

«Попрыгунчики» 

«Экосез» Ф. Шуберт  

 «Хороводный шаг» Р.Н.М   

Пальчиковая гимнастика 

«Урожай» 

«Попрыгунчики» 

«Экосез» Ф. Шуберт 

  «Хороводный шаг» 

Пальчиковая гимнастика 

«Урожай» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

Продолжать учить различать жанры музыкальных 

произведений, высказываться самостоятельно о характере 

произведений. Развивать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведений.  (музыкальная фраза)  

«Полька» П.Чайковский 

 «Марш» Д.Шостакович 

«Осенняя песня» 

П.И.Чайковского 

Рассматривание иллюстраций к 

пьесе, чтение стихотворений об 

осени. 

«Осенняя песня» 

П.И.Чайковского 

Рассматривание иллюстраций к 

пьесе, чтение стихотворений об 

осени. 

 «Осенняя песня» 

П.И.Чайковского 

Рассматривание иллюстраций 

к пьесе, чтение стихотворений 

об осени. 

П
ен

и
е 

Учить детей передавать в пении характер песни, чисто 

интонировать мелодию, определять вступление , припев, 

музыкальное окончание. 

Упр. «Осенняя считалка» 

С. Сидорова 

«Осень наступила» 

С. Насуленко 

«Урожай собирай»  

Упр. «Осенняя считалка» 

«Осень наступила» 

С. Насуленко 

«Урожай собирай»  

Упр. «Осенняя считалка» 

«Осень наступила» 

С. Насуленко 

«Урожай собирай»  

 Упр. «Солнышко встаёт» 

«Осень наступила» 

С. Насуленко 

«Урожай собирай» 
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Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (хороводный шаг, кружение на 

шаге, змейка и т.д.).  Продолжать учить сочетать пение и 

движение в хороводе, выполнение танцевальных движений. 

 

«Пляска с притопами» 

Укр. Нар. Мел.(л с24)«Урожай 

собирай» А.Филиппенко (лад.с.8) 

«Пляска с притопами» 

Укр.нар.мел.(л с24) 

«Урожай собирай» 

А.Филиппенко (лад.с.8) 

«Пляска с притопами» 

Укр.нар.мел.(л с24) 

«Урожай собирай»  

«Урожай собирай» 

А.Филиппенко 

(лад.с.8) 

«Пляска с притопами» 

Укр.нар.мел.(л с24) 

И
г
р

ы
  Способствовать развитию творческих навыков, умению 

действовать слажено. 

«По грибы» 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 

 Повторение и закрепление 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Познавательное развитие»: Продолжать расширять знания детей об осени. Формировать обобщённые представления об осени как времени года, явлениях природы 
2. «Социально-коммуникативное развитие»: Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 
3. «Художественно-эстетическое развитие»: Знакомить с произведениями живописи и изображением родной природы в картинах художников.  

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

4. «Речевое развитие»: Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном музыкальном произведении. Помогать детям употреблять слова в 
точном соответствии со смыслом. Учить строить высказывания.  
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Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей старшего дошкольного возраста ( от 5 до 7 лет)  на октябрь месяц 

 Программные задачи Наблюдения 

1 – 12 октября 

Заполнение карт 

наблюдений. 

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

единства» 

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

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Учить детей энергично, легко выполнять 

подскоки, танцевальное движение - 

«ковырялочка», развивать чувство ритма, 

координацию движений, умение сочетать речь 

и движение 

«Поскоки» 

«Поскачем» 

Т.Ломова ( 

«Ковырялочка»р.н 

 

«Поскоки» 

«Поскачем» 

Т.Ломова  

«Ковырялочка»р.н.м. 

Пальчиковая 

гимнастика «Силачи» 

«Поскоки» 

«Поскачем»Т.Ломова  

«Ковырялочка» р.н.м. 

Пальчиковая 

гимнастика «Силачи» 

«Ковырялочка» 

«Гусеница» 

В.Агафонников  

Пальчиковая 

гимнастика «Силачи» 

   

«Ковырялочка» 

«Гусеница» 

В.Агафонников  

Пальчиковая 

гимнастика «Силачи» 

 

«Марш» М. Робер  

Пальчиковая гимнастика 

«Силачи» 

 

  

С
л

у
ш

а
н

и
е
 

м
у
зы

к
и

 

 

 

Развивать звуковысотный слух, воображение, 

связную речь, мышление, интерес к музыке. 

Продолжать знакомить  с патриотической 

песней.  

«На слонах в 

Индии» 

А.Гедике 

«На слонах в Индии» 

А.Гедике  

«На слонах в Индии» 

А.Гедике  

 «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» 

Е.Тиличеева 

«Песенка про песенку» 

Петряшевой 

 

Упр. «Сшили кошке к 

празднику сапожки» 

Тиличеева 

«Песенка про песенку» 

Петряшевой 

«К нам гости пришли» 

Александрова 

Упр. «Сшили кошке к 

празднику сапожки» 

Е.Тиличеева 

«Песенка про 

песенку» Петряшевой 

«К нам гости пришли» 

Ан. Александрова 

Упр. «Сшили кошке к 

празднику сапожки» 

Е.Тиличеева 

«Песенка про 

песенку» Петряшевой 

«К нам гости пришли» 

Ан. Александрова 

Упр.  «Считалочка» 

И.Арсеевва 

«Песенка друзей» 

В.Герчик 

«Песенка-чудесенка» 

«К нам гости пришли» 

Ан. Александрова 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д

ы
  

Продолжать развивать чувство ритма, навыки 

исполнения танцевальных движений 

выразительно, в соответствии с музыкальным 

сопровождением. 

«Отвернись-

повернись» 

Карельск.нар.мел. 

 

«Отвернись-

повернись» 

Карельск.нар.мел. 

 

«Отвернись-повернись» 

Карельск.нар.мел. 

 

«Отвернись-

повернись» 

Карельск.нар.мел. 

 

«Отвернись-

повернись» 

Карельск.нар.мел. 

 

«Отвернись-повернись» 

Карельск.нар.мел. 

 

И
г
р

ы
  Продолжать развивать умение различать  2-х ч 

форму музыкального произведения, 

организованно действовать всем коллективом,  

«Чей кружок 

соберется 

быстрее?»Р.Н. 

«Чей кружок 

соберется 

быстрее?»Р.Н.М. 

«Чей кружок соберется 

быстрее?»Р.Н.М. 

«Чей кружок 

соберется 

быстрее?»Р.Н.М.  

«Ловишки» 

Й.Гайдн. 

«Ловишки» 

Й.Гайдн. 

М
Д

И
 

 Знакомить детей с  группами инструментов 

симфонического  оркестра, их звучаням.    

Инстр. 

симфонического 

оркестра. Показ 

иллюстраций.        

Инстр. 

симфонического 

оркестра. Показ 

иллюстраций.        

Инстр. симф. оркестра 

Показ иллюстраций, 

чтение стихотворений о 

инструментах  

 Инстр. симф. 

оркестра Показ 

иллюстраций, чтение 

стихотворений о 

инструментах      

Инстр. симф. оркестра 

Показ иллюстраций, 

чтение стихотворений 

о инструментах.             

«Дон-дон» русская 

народная песня, обр. 

Р.Рустамова 

И
н

т
е
г
р

а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

е

й
 

1.  «Физическое развитие»: Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Формировать правильную осанку во время выполнения упражнений, пения, игр. 
2. «Художественно-эстетическое развитие»: Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнёров во время игр, упражнений, танцев.  
3. «Речевое развитие»: Закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков. Отрабатывать интонационную выразительность речи (пальчиковая гимнастика «Силачи»). 
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Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) на ноябрь месяц 

 Программные задачи Тема: «День народного единства» 

 № 18  № 19  № 20  № 21  

У
п

р
а
ж

н
е

н
и

е 

Учить детей энергично, легко выполнять прямой галоп, 

развивать чувство ритма. Развивать координацию движений, 

умение сочетать речь и движение. 

«Марш» М. Робер  

«Всадники» В.Витлин  

«Здравствуйте» 

Датская нар. мел.  

«Здравствуйте» 

Датская нар. мел.  

«Марш» М. Робер  

«Марш» М. Робер  

«Всадники» В.Витлин  

 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

 

 

Расширять представления детей о родной стране. Знакомить 

детей с плавной, лиричной, 3-х частной формой муз. 

произведения, развивать умение высказываться о своих 

впечатлениях. Продолжать знакомить с творчеством 

современных композиторов-песенников  

Познакомить с мелодией гимна России. 

«Моя Россия» Г.Струве 

Гимн России 

Чтение стихотворения «Россия» 

В.Духание 

 Гимн России 

 «Моя Россия» Г.Струве   

Чтение стихотворений о 

Родине, своём округе, городе. 

Гимн России 

 «Мы дети России» 

Петряшевой Чтение 

стихотворений о Родине, 

своём округе, городе. 

 Гимн России 

 «Мы дети России» 

Петряшевой Чтение 

стихотворений о Родине, 

своём округе, городе. 

 

П
ен

и
е 

Продолжать формировать певческие навыки: отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер песни. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Упр.  «Считалочка» И.Арсеевва 

«Песенка друзей» В.Герчик 

«Песенка-чудесенка» 

Упр.  «Считалочка» 

И.Арсеевва 

«Песенка друзей» В.Герчик 

«Песенка-чудесенка» 

А.Берлин 

Упр.  «Считалочка» 

И.Арсеевва 

«Песенка друзей» В.Герчик 

«Песенка-чудесенка» Берлин 

«Песенка про песенку» 

Петряшевой 

  Упр.  «Считалочка» 

И.Арсеевва 

«Песенка-чудесенка» 

А.Берлин 

«Песенка про песенку» 

Петряшевой 

 

Т
а
н

ц

ы
, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Продолжать развивать чувство ритма, навыки исполнения 

танцевальных движений выразительно, в соответствии с 

музыкальным сопровождением.  

«Отвернись-повернись» 

Карельск.нар.мел. 

(с196,пр33) 

«Отвернись-повернись» 

Карельск.нар.мел. 

(с196,пр33) 

«Отвернись-повернись» 

Карельск.нар.мел. 

(с196,пр33) 

«Отвернись-повернись» 

Карельск.нар.мел. 

(с196,пр33) 

 

И
г
р

ы
 

 Продолжать развивать умение различать действовать слажено 

согласно тексту песни, организованно действовать всем 

коллективом. Совершенствовать умение самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни. 

«Ворон» Русс.нар.прибаутка «Ворон» Русс.нар.прибаутка «Кот и мыши» (с46,пр37) «Ворон» Русс.нар.прибаутка  

Д
М

И
 

Продолжать знакомить детей с детскими музыкальными 

инструментами, приемами игры на них, учить играть ритмично, 

в ансамбле.  Формирование основ безопасности при игре 

музыкальных инструментах.         

«Дон-дон» русская народная 

песня, обр. Р.Рустамова 

«Дон-дон» русская народная 

песня, обр. Р.Рустамова 

«Дон-дон» русская народная 

песня, обр. Р.Рустамова 

«Дон-дон» русская народная 

песня, обр. Р.Рустамова 

 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Социально-коммуникативное развитие»: Расширять представления детей о  родной стране, о государственных праздниках. Познакомить с мелодией гимна России. Воспитывать чувство 
гордости за свою страну, любви к ней.Развивать эмоции детей, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.  

2. «Художественно-эстетическое развитие»: Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать стихотворения о Родине, своём 

городе. 
3. «Познавательное развитие»: Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: писателей, композиторов, 
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ноябрь месяц 

 Программные задачи Тема: «Мир животных» 

 № 22  № 23  № 24  № 25  

У
п

р
а
ж

н
е

н
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. 

«Всадники» В.Витлин 

(с41,пр29) 

«Марш» М. Робер  

 «Кружение на шаге» 

 

 «Кружение на шаге» 

 «Вертушки» Укр.нар.мел 

 

«Ветерок и ветер» Глиер 

«Кружение на шаге» 

«Вертушки» Укр.нар.мел 

«Ветерок и ветер» Глиер 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 Продолжать учить различать жанры музыкальных 

произведений, высказываться самостоятельно о характере 

произведений, определять их название.  

К.Сен-Санс «Карнавал 

животных» («Торжественный 

марш льва») 

 К.Сен-Санс «Карнавал 

животных» («Торжественный 

марш льва») 

  К.Сен-Санс «Карнавал 

животных» («Аквариум») 

  К.Сен-Санс «Карнавал 

животных» («Аквариум») 

П
ен

и
е 

Учить детей передавать в пении характер песни, чисто 

интонировать мелодию, определять вступление, припев, 

музыкальное окончание. Продолжать учить брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами. 

Упр. «Бубенчики» 

Е.Тиличеевой 

«Зимние подарки» 

С.Насуленко 

«Автобус» С.Насуленко 

Упр. «Бубенчики» 

Е.Тиличеевой 

 «Зимние подарки» 

С.Насуленко 

«Автобус» С.Насуленко 

Упр. «Бубенчики» 

Е.Тиличеевой 

 «Зимние подарки», 

«Новый Год» С. Ранда 

Упр. «Бубенчики»  

 «Зимние подарки», 

«Самый добрый Дедушка» 

С.Насуленко  

«Новый Год» С.Ранда 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д

ы
  

Продолжать учить детей выполнять движения в соответствии с 

2-х ч.ф. произведения, самостоятельно менять их, двигаться 

подскоками. 

«Полька»  

Ю. Чичков 

(лад,подг.гр,д2,пр30) 

«Полька»  

Ю. Чичков 

«Полька»  

Ю. Чичков 

«Полька»  

Ю. Чичков 

И
г
р

ы
 

 Способствовать развитию реакции движений, умению 

действовать слажено, создавать веселое настроение 

«Кот и мыши» (с46,пр37) «Догони меня» 

Любая веселая мелодия (с46) 

«Догони меня» 

Любая веселая мелодия (с46) 

«Догони меня» 

Любая веселая мелодия (с46) 

Д
М

И
 

Продолжать знакомить детей с детскими музыкальными 

инструментами, приемами игры.  

«Поездка по городу»  

Ю. Авдеев Металлофон, 

бубен, треугольник, клавесы, 

ритми. палочки, маракасы. 

«Поездка по городу»  

Ю. Авдеев  Металлофон, 

бубен, треугольник, клавесы, 

ритми. палочки, маракасы 

«Полька»  

Ю. Чичков  Металлофон, 

бубен, треугольник, клавесы, 

ритми. палочки, маракасы 

«Полька»  

Ю. Чичков  Металлофон, 

бубен, треугольник, клавесы, 

ритми. палочки, маракасы 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Познавательное развитие»: Расширять знания детей о животном мире (повадки животных, среда обитания и т.д.)  
2.  «Художественно-эстетическое развитие»: Продолжать формировать основы безопасности при игре на металлофоне, бубне, треугольнике, клавесах, ритмических палочках, маракасах. 

3.  «Речевое развитие»: Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном музыкальном произведении. Помогать детям употреблять 
слова в точном соответствии со смыслом. Учить строить высказывания. 
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 Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) на декабрь месяц  

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

№ 26  № 27  № 28  № 29  

У
п

р
а
ж

н
е
н

и

е
 

Учить детей вслушиваться в ритмический рисунок 

музыкального произведения, передавать его 

разнообразными движениями. Развивать координацию 

движений, умение сочетать речь и движение. 

 

«Маленький марш» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая гимнастика 

«Снежинки-балеринки» 

«Маленький марш» Т.Ломовой 

Пальчиковая гимнастика 

«Снежинки-балеринки» 

«Маленький марш» Т.Ломовой 

«Упражнение со снежинками» 

Пальчиковая гимнастика 

«Снежинки-балеринки» 

«Упражнение со 

снежинками» 

Пальчиковая гимнастика 

«Снежинки-балеринки» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

  Учить детей различать средства выразительности в пьесе 

изобразительного характера. Отметить темповые и 

динамические особенности, учить детей самостоятельно 

характеризировать музыкальные образы. 

К.Сен-Санс «Карнавал 

животных» («Слон») 

К.Сен-Санс «Карнавал 

животных» («Слон») 

«Зима» П И Чайковский 

Рассматривание картины 

А.В.Саврасова «Зима» 

«Зима» П И Чайковский  

Рассматривание картины 

А.В.Саврасова «Зима» 

П
ен

и
е 

Упражнять в чистом интонировании, удерживать 

интонацию на повторяющемся звуке. Учить детей петь 

легким звуком, в умеренном темпе, передавая различный 

характер песен. Учить импровизировать окончание 

мелодии, начатой взрослым. 

Упр. «Ёлочка» Ю.Слонова 

«Новый год» С.Ранда 

«Самый добрый дедушка» 

 

Упр. «Ёлочка» Ю.Слонова 

«Новый год» С.Ранда 

«Зимние подарки» «Самый 

добрый дедушка» 

 

Упр. «Ёлочка» Ю.Слонова 

«Новый год» С.Ранда «Самый 

добрый дедушка» 

 

Упр. «Снега-жемчуга» 

Пение знакомых детям 

песен. 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Побуждать детей к поиску выразительных движений для 

составления русского народного танца, импровизировать 

отдельные элементы. Учить детей исполнять элементы 

современного танца. 

«Зеркало» И.Штрауса «Зеркало» И. Штрауса  «Зеркало» И.Штрауса 

«Хоровод с Дедом Морозом» 

 

«Приглашение» 

«Хоровод с Дедом 

Морозом» 

 

И
г
р

ы
 

Побуждать ребят передавать в развитии характерные 

черты игрового образа, двигаться в соответствии с муз. 

фразами. 

«Игра со звоночком» 

С.Ржавской 

«Игра со звоночком» 

С.Ржавской 

«Игра со звоночком» 

С.Ржавской 

«Догони меня» 

М Д И
  Развивать чувства ритма «Определи по ритму» «Определи по ритму» «Определи по ритму» «Определи по ритму» 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Физическое развитие»: Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения (в упражнении «Марш»). Формировать умение строиться в круг, находить своё 
место при построениях (из круга врассыпную и обратно) в хороводе. 

2. «Художественно-эстетическое развитие»: Знакомить с произведением живописи и изображением зимней природы в картине художника А.В.Саврасова «Зима». 

3. «Речевое развитие»: Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчётливое произношение слов и словосочетаний. Развивать умение 
детей рассказывать и описывать картину и иллюстрации к музыкальным произведениям.  

4. «Социально-коммуникативное развитие»: Вызывать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать к его подготовке.  
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декабрь месяц 

 Программные задачи Тема «Новый год у ворот» 

 № 30  № 31  № 32  № 33  

У
п

р
а
ж

н
е

н
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

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической музыкой.  

Учить детей образному восприятию музыки. Формировать 

представление о содержании музыки, жанре. Развивать умение 

определять характер пьесы. 

 

«Зима» П.Чайковский 

Рассматривание репродукции 

картины Шишкина «Лес зимой»  

«Зима» П.Чайковский 

Рассматривание репродукции 

картины Шишкина «Зимний 

лес» 

«Дед Мороз» Р.Шуман «Дед Мороз» Р.Шуман 

П
ен

и
е 

Упражнять детей в чистом интонировании поступенного 

движения мелодии вверх и вниз в пределах октавы. Учить детей 

петь в умеренном темпе, чётко пропевая каждое слово. 

Закреплять умение петь естественным голосом. 

 

Упр. «Снега-жемчуга» 

«Голубые санки» М.Иорданского 

«Сапожок» 

Упр. «Снега-жемчуга» 

«Голубые санки» 

«Сапожок» 

Упр. «Снега-жемчуга» 

«Голубые санки» 

«Дед Мороз» 

  

Упр. «Снега-жемчуга» 

«Голубые санки» 

 «Дед Мороз» 

 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Учить детей легко, изящно выполнять движения в танцах и 

хороводах, передавая характер музыки. Развивать умение 

сочетать выразительное пение и применение знакомых 

танцевальных движений в хороводе.   

 

«Приглашение» 

«Хоровод с Дедом Морозом» 

 

«Приглашение» 

«Танец снежинок» 

«Приглашение» 

«Танец снежинок» 

«Свободная пляска» 

«Танец снежинок» 

И
г
р

ы
 

Учить детей двигаться в соответствии с музыкальными фразами. 

Начинать и заканчивать движение вместе с музыкой. 

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

«Догони варежку» 

«Догони варежку» 

Д
М

И
 Продолжать учить детей играть на детских музыкальных 

инструментах в ансамбле и по одному.   

Озвучивание песни 

«Белоснежная зима» 

Озвучивание песни 

«Белоснежная зима» 

Озвучивание песни 

«Белоснежная зима» 

Озвучивание песни 

«Белоснежная зима» 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Познавательное развитие»: Расширять знания детей о зиме. Формировать обобщённые представления о зиме как времени года, явлениях природы 
2. «Художественно-эстетическое развитие»: Продолжать знакомить с произведениями живописи и изображением родной зимней природы в картинах художника Шишкина. 

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

3. «Речевое развитие»: Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном музыкальном произведении, о просмотренной 
репродукции картины. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Учить строить высказывания.  

4. «Социально-коммуникативное развитие»: Продолжать вызывать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать к его подготовке.  
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Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7лет) на январь месяц 

 Программные задачи Тема: «Зима» 

№ 34  № 35  № 36  № 37  № 38  № 39 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

 Учить детей выполнять русский переменный шаг 

с пятки на носок, закреплять восприятие 

регистров музыки. Развивать координацию 

движений, умение сочетать речь и движение 

«Переменный шаг» 

р.н.м. 

Пальч. Гим-ка «Гости» 

«Переменный шаг» р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика 

«Гости» 

«Плавные руки» Р. 

Глиэра  

Пальч. Гим-ка«Гости» 

«Плавные руки» 

Р.Глиера,пальч.гим-

ка «Вьюга» 

«Плавные руки» 

Р.Глиера Пальч. 

Гим-ка«Вьюга» 

«Плавные 

руки» 

Р.Глиера 

,Пальч. 

гим-ка 

«Вьюга» 

С
л

у
ш

а
н

и
е  

Дать детям представление о музыкальном образе. 

Привлекать детей к слушанию музыки шуточного 

характера, учить различать в ней образы, выделять 

средства выразительности. 

«Дед Мороз» Р.Шуман «Шутка» И.Баха «Шутка» И.Баха «Детская полька» 

М.Глинки 

«Детская 

полька» 

М.Глинки 

«Детская 

полька» 

М.Глинки 

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.Александров

а 

Упр. 

«Метелица

» 

«К нам 

гости 

пришли» 

Ан.Алексан

дрова 

«Наша 

Родина 

сильна» 

А.Филиппе

нко 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д

ы
  

Учить детей изменять движения в соответствии с 

музыкальной фразой, выполнять полуприседание 

с выступлением ноги на пятку. 

 

Свободная пляска «Танец скоморохов» р.н.м. «Танец скоморохов» 

р.н.м. 

«Озорная полька» 

Н.Вересокина 

«Озорная 

полька» 

Н.Вересокина 

«Озорная 

полька» 

Н.Вересоки

на 

И
г
р

ы
 Побуждать детей выразительно передавать 

характерные особенности персонажа, выраженные 

в музыке.  

 

«Береги обруч» 

В.Витлин 

«Береги обруч» В.Витлин «Береги обруч» 

В.Витлин 

 «Будь ловким» 

Н.Ладухина 

«Будь 

ловким» 

Н.Ладухин

а 

М Д
И

  Развитие звуковысотного слуха   «Музыкальное лото» «Музыкальное лото»  «Петушок» 

М.Красева 

 «Петушок» 

М.Красева 

«Петушок» 

М.Красева 

Д
М

И
 Озвучивание знакомой пьесы. 

 

 

«Дед Мороз» Р.Шуман «Дед Мороз» Р.Шуман Повторение и 

закрепление 
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1. «Познавательное развитие»: Расширять знания детей о зиме. Формировать обобщённые представления о зиме как времени года, явлениях природы. 
2. «Познавательное развитие»: Расширять и обогащать знания детей о безопасном поведении зимой. 

3. «Речевое развитие»: Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном музыкальном произведении. Помогать детям 
употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Учить строить высказывания. 

 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет)  на февраль месяц 

 Программные задачи Тема: «День защитника Отечества» 

№ 40  № 41 № 42  № 43 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Учить различать части, фразы музыкальных 

произведений, упр. в выполнении легких поскоков.  

Развивать координацию движений, умение сочетать 

речь и движение. 

 

 

«Кто лучше скачет?» 

Т.Ломовой  

Пальчиковая гимнастики 

«Солдатики» 

 

«Кто лучше скачет?» Т.Ломовой  

Пальчиковая гимнастики 

«Солдатики» 

  

«Кто лучше скачет?» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая гимнастика 

«Солдатики» 

 

«Кто лучше скачет?» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая гимнастика 

«Солдатики» 

 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

Продолжать знакомить с патриотической песней. 

Привлекать детей к слушанию песни в исполнении 

хора и симфонического оркестра, обратить внимание 

на характер, содержание, предлагать высказываться о 

её характере.  

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

П
ен

и
е 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и 

отдельных мелодических ходов, добиваться четкой 

артикуляции. Импровизировать окончание несложной 

мелодии, начатой взрослым, в определенной 

тональности. 

Упр. «Труба» Е.Тиличеева 

«К нам гости пришли» 

Ан.Александрова 

 «Наша Родина сильна» 

 

Упр. «Труба» Е.Тиличеева 

«Наша Родина сильна»  

А.Филиппенко 

«Ты не бойся, мама» 

А.Ржавский 

  

Упр. «Труба»  

«Наша Родина сильна»  

«Ты не бойся, мама» 

А.Ржавский 

 «Солнышко моё» 

Упр. «Труба» Е.Тиличеева 

«Наша Родина сильна»  

 «Ты не бойся, мама» 

А.Ржавский« 

«Солнышко моё» 

    

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о

р
о
в

о
д
ы

 

 

Совершенствовать умение двигаться легко, ритмично 

поскоками; совершенствовать шаг с выставлением 

ноги на пятку, полуприсяд с поворотом туловища 

вправо, влево. Учить выполнять вальсовые движения. 

«Пляска в кругу» р.н.м. «Пляска в кругу» р.н.м. «Вальс» П.И.Чайковского «Вальс» П.И.Чайковского 

И
г
р

ы
 Учить свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

«Игра с бубном» 

С.Ржавской 

«Игра с бубном» С.Ржавской «Игра с бубном» 

С.Ржавской 

 «Лётчики на аэродроме» 

М.Раухвергера» 

М Д И
 Развивать творчество, побуждать детей к активным 

самостоятельным действиям 

«Выше – ниже» «Выше – ниже» «Выше – ниже» «Выше – ниже» 
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1. «Социально-коммуникативное развитие»: Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почётной обязанности защищать Родину, 
охранять её спокойствие и безопасность. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине.  

2. «Познавательное развитие»: Продолжать воспитывать интерес к труду взрослых. Рассказывать о «военных» профессиях.  
3. «Речевое развитие»: Поощрять попытки детей делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном музыкальном произведении. Помогать детям 

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

 

февраль месяц 

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

№ 44  № 45  № 46  № 47  

У
п

р
а
ж

н
ен

и

е
 

Выполнять простейшие перестроения, ориентироваться в 

пространстве. менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Развивать координацию движений, 

умение сочетать речь и движение 

«Вальс» Ф.Бюргмюллера  

Пальчиковая гимнастика 

«Солдатики» 

 

«Вальс» Ф.Бюргмюллера  

Пальчиковая гимнастика 

«Солдатики» 

 

«Спокойная ходьба» 

Р.Рустамова  

Пальчиковая гимнастика 

«Мама, мама…» 

«Спокойная ходьба» 

Р.Рустамова  

Пальчиковая 

гимнастика «Мама, 

мама…» 

С
л

у
ш

а
н

 и
е 

м
у
зы

к
и

 

Продолжать знакомить со структурой 3-частного 

музыкального произведения. Познакомить с композитором 

Р.Шуманом, его творчеством.  

Учить внимательно вслушиваться в слова песни, строить 

высказывания в процессе беседы о прослушанном 

произведении. 

 «Смелый наездник» Р.Шумана 

Показ иллюстраций, чтение 

стихотворений. 

«Смелый наездник» 

Р.Шумана Показ 

иллюстраций, чтение 

стихотворений. 

 «Смелый наездник» 

Р.Шумана Показ 

иллюстраций, чтение 

стихотворений. 

 «Горница-узорница» 

Агафонова (песня о 

бабушке) 

П
ен

и
е 

Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком, 

брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами. Эмоционально передавать характер мелодии. 

 

Упр. «Барабан» Е.Тиличеевой 

«Ты не бойся, мама» А.Ржавский 

«Маму я люблю»  

«Серенада для девочек» Арсеева 

 

Упр. «Барабан» Е.Тиличеевой 

«Маму я люблю»  

«Бабушка моя» 

«Серенада для девочек» 

Арсеева 

Упр. «Барабан» 

Е.Тиличеевой 

«Маму я люблю» 

«Бабушка моя» «Серенада 

для девочек» Арсеева 

Упр. «Барабан» 

Е.Тиличеевой 

«Маму я люблю» 

«Весенняя песенка»  

«Серенада для 

девочек» Арсеева 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Формировать навыки исполнения танцевальных движений 

вальса. Учить самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами.  

«Вальс» П.И.Чайковского «Вальс» П.И.Чайковского «Танец с ложками» р.н.м. 

«Модницы» 

«Танец с ложками» 

р.н.м.  

«Модницы» 

И
г
р

ы
 Побуждать детей к поискам выразительных движений для 

передачи в развитии музыкально-игрового образа. 

«Лётчики на аэродроме» 

М.Раухвергера» 

«Лётчики на аэродроме» 

М.Раухвергера» 

«Лётчики на аэродроме» 

М.Раухвергера» 

«Кот Васька» 

Г.Лобачёва, 

Н.Фрепкель 

М
Д

И
 Совершенствовать звуковысотный слух  «Ступеньки»  «Ступеньки»  «Ступеньки» «Ступеньки»     
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1. «Социально-коммуникативное развитие»:  Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины, 
воспитывать в мальчиках представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Воспитывать в девочках уважение к мальчикам, как будущим 

защитникам Родины. 
2. «Познавательное развитие»: Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: писателей, композиторов. 
3. «Художественно-эстетическое развитие»: Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнёров во время игр, упражнений, танцев.  
4. «Речевое развитие»: Закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков. Отрабатывать интонационную выразительность речи (пальчиковая гимнастика «Мама, мама…»). 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет)  на март месяц 

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

№ 48 № 49 № 50  № 51  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Учить детей вслушиваться в ритмический рисунок 

музыкального произведения, передавать его 

разнообразными движениями. Развивать координацию 

движений, умение сочетать речь и движение. 

Продолжать знакомить с р.н. танцевальными движ. 

(полочка, ковырялочка, присядка и др.) 

«Гавот» Ф.Госсека (Ходьба 

с остановками) 

Пальчиковая гимнастика 

«Мама, мама…» 

«Гавот» Ф.Госсека (Ходьба с 

остановками) 

Пальчиковая гимнастика «Мама, 

мама…» 

«Гавот» Ф.Госсека(Ходьба с 

остановками) 

Пальчиковая гимнастика 

«Братья» 

«Учить плясать по-русски» 

Л.Вишкарёва 

Пальчиковая гимнастика 

«Братья» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

Приобщать детей к слушанию русской народной 

музыки, продолжать знакомить со звучанием русских 

народных инструментов. Учить детей различать 

средства музыкальной выразительности.   

«Горница-узорница»  

Агафонова (песня о 

бабушке) 

 «Горница-узорница»  Агафонова 

(песня о бабушке) 

«Русская изба» А.Леоновой 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворений о русском 

быте, русской избе. 

«Русская изба» А.Леоновой 

Рассматривание иллюстраций, 

чтение стихотворений о 

русском быте, русской избе. 

П
ен

и
е 

Упражнять в чистом интонировании, удерживать 

интонацию на повторяющемся звуке. Учить детей петь 

легким звуком, в умеренном темпе, передавая 

различный характер песен. Учить импровизировать 

окончание мелодии, начатой взрослым. 

Упр. «Паровоз» 

В.Карасёвой 

«Бабушка моя» 

«Весенняя песенка» 

Упр. «Паровоз» В.Карасёвой 

«Весенняя песенка» 

«Птичий дом» Ю.Слонова 

Упр. «Паровоз» В.Карасёвой 

«Весенняя песенка» 

«Птичий дом» Ю.Слонова 

«Тяв-тяв» В.Герчик 

Упр. «Паровоз» В.Карасёвой 

«Птичий дом» Ю.Слонова 

«Тяв-тяв» В.Герчик 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д

ы
  

Побуждать детей к поиску выразительных движений для 

составления русского народного танца, 

импровизировать отдельные элементы. Учить детей 

исполнять элементы современного танца. 

«Танец с ложками» р.н.м.  

   

«Задорный танец» Н.Ладухина «Задорный танец» 

Н.Ладухина 

«Задорный танец» Н.Ладухина 

И
г
р

ы
 Побуждать ребят передавать в развитии характерные 

черты игрового образа, двигаться в соответствии с 

музыкальными фразами. 

 Игра с пением «Как на 

тоненький ледок» 

Игра с пением «Как на тоненький 

ледок»  

«Гори-гори, ясно» «Гори-гори, ясно» 

Д
М

И
 Продолжать учить озвучивать на детских музыкальных 

инструментах русские народной мелодии.  

«Ой, хмель, мой хмель» 

р.н.м. 

 

«Ой, хмель, мой хмель» р.н.м. «Ой, хмель, мой хмель» 

р.н.м. 
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1. «Социально-коммуникативное развитие»:  Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 
относиться к женщинам.   

2.  «Познавательное развитие»: Продолжать формирование основ безопасности при игре на металлофоне, бубне, треугольнике, клавесах, ритмических палочках. 
3. «Физическое развитие»: Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве. Двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу. 
4. «Художественно-эстетическое развитие»: Продолжать знакомить детей с народными песнями, играми, хороводами, традициями и обычаями. Рассказать о русской избе, её внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежде. 

 

 

март месяц 

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

 Программные задачи № 52  № 53  № 54  № 55  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е Учить воспринимать музыкальные произведения 

(двухчастные), определить его характер, выполнять 

самостоятельно соответствующие движения с предметом.  

Развивать координацию движений, умение сочетать речь и 

движение 

«Учить плясать по-русски» 

Л.Вишкарёва 

Пальчиковая гимнастика 

«Братья» 

«Учить плясать по-русски» 

Л.Вишкарёва 

«Учить плясать по-русски» 

Л.Вишкарёва 

«Передача платочка» 

Т.Ломовой 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

Приобщать детей к слушанию русской народной музыки, 

продолжать знакомить со звучанием русских народных 

инструментов. Учить детей различать средства музыкальной 

выразительности. Развивать тембровый слух. 

 Слушание русской народной 

музыки, песен в исполнении 

русских народных инструментов. 

 Слушание русской народной 

музыки, песен в исполнении 

русских народных 

инструментов. 

 «Жаворонок» М.Глинки «Жаворонок» 

М.Глинки Чтение 

стихотворения 

В.Берестова 

«Жаворонок» 

П
ен

и
е 

Упражнять в чистом интонировании, удерживать интонацию 

на повторяющемся звуке. Учить детей петь легким звуком, в 

умеренном темпе, передавая различный характер песен. 

Учить импровизировать окончание мелодии, начатой 

взрослым. Продолжать учить брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами. 

Упр. «Паровоз» В.Карасёвой 

«Птичий дом» Ю.Слонова 

«Тяв-тяв» В.Герчик 

Упр. «Барабан» Е.Тиличеевой 

«Тяв-тяв» В.Герчик 

«Земля – наш дом» 

М.Долинова 

 

Упр. «Барабан» 

Е.Тиличеевой 

«Тяв-тяв» В.Герчик 

«Земля – наш дом» 

М.Долинова 

 

Упр. «Барабан» 

Е.Тиличеевой 

«Разноцветная 

планета» Т.Смирновой 

«Земля – наш дом» 

М.Долинова 

 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о

р
о
в

о
д
ы

 

 

Побуждать детей к поиску выразительных движений для 

составления русского народного танца, импровизировать 

отдельные элементы. Учить детей исполнять элементы 

современного танца. 

 

«Задорный танец» Н.Ладухина 

 

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

«Танец с платочками» 

И
г
р

ы
  Соблюдать правила игры. Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

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

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) 

Повторение и 

закрепление 
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1.  «Художественно-эстетическое развитие»: Продолжать знакомить детей с народными песнями, играми, русскими народными музыкальными инструментами. 
2. «Познавательное развитие: Формировать у детей  обобщённые представления о весне как времени года. Расширять знания о характерных признаках весны и весенних изменениях в 

природе.   Продолжать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие (шумовые музыкальные инструменты). 
3. «Речевое развитие»: Поощрять попытки детей делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о полученных знаниях. Помогать детям употреблять слова в 

точном соответствии со смыслом. Учить строить высказывания в процессе беседы. 
4. «Социально-коммуникативное развитие»: Воспитывать положительное отношение к труду. Продолжать расширять представления о труде взрослых в народных промыслах. 

 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) на апрель месяц 

 Программные задачи Тема: «Весна» 

№ 56  № 57  № 58  № 59  

У
п

р
а
ж

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

у
ш

а
н

и
е 

 

Учить детей различать средства выразительности в 

пьесе изобразительного характера. Отметить темповые и 

динамические особенности, учить детей самостоятельно 

характеризировать музыкальные образы. 

«Жаворонок» М.Глинки 

Чтение стихотворения 

В.Берестова «Жаворонок» 

«Музыка» Струве 

Чтение стихотворений о музыке 

«Музыка неба», «Моя музыка» 

«Музыка» Струве Чтение 

стихотворений о музыке 

«Музыка неба», «Моя 

музыка» 

 «Музыка» Струве Чтение 

стихотворений о музыке 

«Музыка неба», «Моя 

музыка» 

П
ен

и
е 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии, 

добиваться чистого интонирования, учить протягивать 

половинные ноты. Учить выразительно, исполнять 

песни различного характера, петь легко, соблюдая ритм, 

отчетливо произносить слова, правильно передавать 

мелодию.  

Упр. «Барабан» Е.Тиличеевой 

«Разноцветная планета» 

Т.Смирновой 

«Песенка друзей» В.Герчик 

 

 

Упр. «Тучка» закличка 

«Разноцветная планета» 

Т.Смирновой 

«Песенка друзей» В.Герчик 

 

 

Упр. «Тучка» закличка 

«Песенка друзей» В.Герчик 

«Берёзка» Е.Тиличеевой 

 

Упр. «Тучка» закличка 

«Песенка друзей» В.Герчик 

«Берёзка» Е.Тиличеевой 

 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д

ы
  

Учить выразительному исполнению танца в 

соответствии с характером музыки (композиция 

выполняется на невысоких поскоках, хлопках и легких 

пружинистых приседаниях) 

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

И
г
р

ы
 Закреплять умение выразительно исполнять игровые 

действия, эмоционально передавая в движении игровые 

образы. 

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

Д
М

И
  Продолжать учить озвучивать на детских музыкальных 

инструментах знакомые пьесы.  

«Жаворонок» М.Глинки «Жаворонок» М.Глинки «Жаворонок» М.Глинки  
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1. «Познавательное»: Продолжать формировать у детей  обобщённые представления о весне как времени года. Расширять знания о характерных признаках весны и весенних изменениях в 
природе.    

2. «Художественно-эстетическое развитие»:  Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать стихотворения. 
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературе. Воспитывать чуткость к художественному слову.  

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

3. «Речевое развитие»: Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном музыкальном произведении, стихотворении. 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Учить строить высказывания. 
4.  «Социально-коммуникативное развитие»: Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнёров во время игр, упражнений, танцев. 

 

апрель месяц 

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

№ 60  № 61   № 62  № 63  

У
п

р
а
ж

н
е
н

и

е
 

Побуждать детей передавать особенности музыки 

в движении. Закреплять имеющиеся у детей 

навыки и умения. 

Развивать координацию движений, умение 

сочетать речь и движение 

«Поспи и попляши» Т. 

Ломовой Пальчиковая 

гимнастика «Капельки» 

 

«Упражнение с цветами» Т. 

Ломовой Пальчиковая 

гимнастика «Капельки» 

 

«Упражнение с цветами» 

С.Майкапара   

 

«Марш-парад» Матусовский 

  

 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

Развивать у детей представление об 

изобразительных возможностях музыки, учить 

детей различать средства музыкальной 

выразительности. Учить детей чувствовать 

фразировку пьесы, динамические и темповые 

изменения.  

 «Апрель» П.И.Чайковский 

Рассматривание 

иллюстрации картины 

Шишкина «Лес весной»   

 

«Апрель» П.И.Чайковский 

Рассматривание 

иллюстрации картины 

Шишкина «Лес весной»   

«Апрель» П.И.Чайковский 

Рассматривание иллюстраций 

картины А.Саврасова «Грачи 

прилетели» 

«Песни В. О. В». 

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 

« Парад Победы» Роот 

«Идут ветераны» 

П. Смирнова 

 

 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 

Работать над выразительностью, легкостью 

движения танца, добиваясь раскованности, 

естественности движения детей. Побуждать детей 

самостоятельно выразительно выполнять 

движения в соответствии с музыкой. 

«Хоровод цветов» 

Свободная пляска 

«Хоровод цветов» 

Свободная пляска 

«Вальс» Штраус» Вальс «Синий платочек» 

И
г
р

ы
 Учить действовать самостоятельно в музыкальных 

играх, на подражая друг другу. Использование 

иллюстраций, чтение стихотворений. 

Игра с пением «Веснянка» Игра с пением «Веснянка»  Игра с пением «Веснянка» «Эхо  в лесу» 
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Д
М

И
 Учить играть на металлофоне мелодию по одному 

и в группах. 

.«Громко, тихо запоём» .«Громко, тихо запоём» .«Громко, тихо запоём» Попурри на темы песен военных 

лет. 

 И
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1. «Познавательное развит.»: Формировать у детей  обобщённые представления о весне как времени года. Расширять знания о характерных признаках весны и весенних изменениях в 
природе.    

2. «Социально-коммуникат.»: Продолжать расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 
Родине.  

3. «Художественно-эстетическое развитие»: Продолжать знакомить с произведениями живописи и изображением русской природы в картинах художника Шишкина, Саврасова. 

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

4.   «Речевое развитие»: Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном музыкальном произведении, о просмотренной 

репродукции картины. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Учить строить высказывания.  

 

 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) на май месяц 

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

 

Наблюжения 

13 – 24 мая 

Заполнение 

карт 

наблюдений 

(№ 67, 68, 69, 70) 

Тема: «Выпуск в школу»  

№ 64  № 65  №  66   № 71  № 72  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Учит. детей энергично, легко выполнять 

прыжки на месте и с продвижением вперед. 

Ходить  по кругу, врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга хороводным шагом. Развивать 

координацию движений, умение сочетать речь 

и движение. 

«Марш-парад» 

Матусовский 

   

 

«Марш-парад» 

Матусовский 

   

 

«Упражнение с 

цветами» С.Ивлева 

  

 

«Упражнение с 

цветами» 

С.Ивлева 

Праздничное 

перестроение 

«Упражнение с 

цветами» С.Ивлева 

  

Праздничное 

перестроение 

«Упражнение с 

цветами» С.Ивлева 

  

Праздничное 

перестроение 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

Продолжать знакомство с патриотической 

песней. Продолжать учить различать жанры 

музыкальных произведений, высказываться 

самостоятельно об их характере. 

«День Победы» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению. 

Слушание 

песен о великой 

Победе. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чичков « Если б не 

было школ» 

Песни о школе   Песни о школе 

 

  Песни о школе 

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. 

« Парад Победы» 

«Идут ветераны» 

П. Смирнова 

«Парад 

победы» Роот. 

«Дети Земли» 

Метлов 

«Ветераны» 

П.Смирнова 

Г.Струве «Мы теперь 

ученики» 

В.Шаинский «Чему 

ичат в школе» 

Филиппенко «До 

свидания, детский 

сад» 

Г.Струве «Мы 

теперь 

ученики» 

В.Шаинский 

«Чему ичат в 

школе» 

  

  

Г.Струве «Мы теперь 

ученики» 

В.Шаинский «Чему ичат 

в школе» 

Филиппенко «До 

свидания, детский сад» 

 Г.Струве «Мы теперь 

ученики» 

В.Шаинский «Чему 

ичат в школе» 

Филиппенко «До 

свидания, детский сад» 
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Т
а
н
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ы

, 

х
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р

о
в

о
д
ы

 

 

Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений 

(хороводный шаг, кружение на шаге, змейка и 

т.д.). Познакомить с русским хороводом. 

Вальс «Синий 

платочек»  

 Вальс «Синий 

платочек» 

 «Вальс» Штраус» «Вальс» 

Штраус» 

Суворова 

«Парные танцы 

«Вальс» Штраус» 

Суворова 

«Парные танцы» 

(полька, краковяк.и т.д.) 

. «Вальс» Штраус» 

Суворова 

«Парные танцы» 

(полька, краковяк.и 

т.д.) 

И
г
р

ы
  Способствовать развитию творческих навыков, 

умению действовать слажено. Развитие 

диатонического слуха. 

« Эхо в лесу» «Эхо в лесу» «Будь внимательный» 

Г.Фрида   

«Будь 

внимательный» 

Г.Фрида   

 Игры по желанию детей  Игры по желанию 

детей  

М
Д

И
  Развитие диатонического слуха  повторение и 

закрепление 

Повторение и 

закрепление 

«Часики» Ф. 

Вольфензона 

 «Часики» Ф. 

Вольфензона 

Повторение и 

закрепление 

Повторение и 

закрепление  

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1.  «Социально-коммуникативное развитие»: Продолжать расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к Родине.  

2. «Речевое. Социально-коммуникативное развитие»: Обсуждать с детьми информацию о событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, 
уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенности поступков (героизм, бесстрашие, любовь к Родине, семье); 

Учить детей строить высказывания в процессе беседы, обсуждения прослушанного музыкального произведения. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.  
3. «Познавательное развитие»: Формировать у детей обобщённые представления о лете как времени года; признаках лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь растений, насекомых, животных. 

 

3.6. Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 
Праздники. «Осень», «Новый год», «День защитника Отечества», «8 Марта», «День Победы», , «Весна»,  «Выпуск в школу», «Лето»; праздники, 

традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 
Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве 

С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские 

праздники», «День города». 
Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка 

спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 
Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», 

«Добро и зло в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры»,«Зимние состязания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами 

 

Примерный музыкальный материал:. 
Слушание  
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«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла 
«Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца,сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. 

М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); 

«Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек» муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-

Корсакова; финал Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки»С. 

Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. 

Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть(фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой,сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; 

«Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус.нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличее- 

вой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. 
Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель;«Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; 

«Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. Песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», 
муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз.М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. 

Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица»,муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; 

«Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик,сл. Ю. 
Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской;«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной. 

Песенное творчество«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди-ли! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; 

«Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз.Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», 

муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой;«Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. 

нар.мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара;«Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. 

Госсека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами»,муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; 

«Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»);«Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», 
рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец»,муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус.  нар. мелодии; 

«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», 

рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха»,рус. нар. мелодия. 
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Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. 

Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки»,муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; 
«Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска 

медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл.М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя 
хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой;«Хоровод 

цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, 

обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой»; 

Музыкальные игры 
Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой;«Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи 

игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. 

мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Коти мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; 
«Береги 

обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон»,рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова;«Как на 

тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон»,рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия,обраб. В. 
Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель;«Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик 

и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные.  

 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши 

песни». 
 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот»,рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. 
нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 
«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мело- 

дии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 
«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;«Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 
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мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок»,рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил 

у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова. 

Список источников информации: 
1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа  дошкольного образования. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

2. С. И. Бекина «Музыка и движение» (упражнения, игры, и пляски для детей). М.Просвещение 1992 

3. Н.Г. Кононова «Музыкально-дидактические игры для дошкольников» М.Просвещение 1992. 

4. Н.А. Ветлугина «Методика музыкального воспитания в детском саду» М.Просвещение 1992. 

5. Н.А. Ветлугина «Музыкальный букварь» 

6. И.Ю. Куберский «Энциклопедия для юного музыканта» СПб «Диамант» «Золотой век»1996 

7. Радынова О. П. Музыкальные шедевры. – М.: ВЛАДОС, 2000.           

8. Шейн В.А. Гамма.  –  М.: ГНОМ и Д, 2002.  

9. Колодницкий Г. А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей.  – М.: Гном - Пресс, 2000. 

10. Петров В.М. Весенние игры и забавы.  – М.: Сфера, 2010.  

11. Петров В.М. Летние игры и забавы.  –  М.: Сфера, 2009.  

12. Доломанова Н. Н. Подвижные игры с песнями. –  М.: Сфера, 2010. 

13. Роот З.Я. Музыкально – дидактические игры.  –  М.: Айрис Пресс, 2004. 

14. Петрова Т. И. Театрализованные игры в детском саду. М.: Школьная Пресса, 2009. 

15. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

16. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

17. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

18. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

19. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

20. Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду.  – В.: Учитель, 2011.  

Сайты в интернете: 

1. Научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского РАО: http://www.gnpbu.ru/ 

2. Центр работников образования   http://www.ns portal. ru 
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