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1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности детей от 3 до 7 лет с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ.  

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020г 

Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008г. № 1662 – р. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

дошкольных образовательных организаций», зарегистрировано в Минюсте РФ 29. Мая 

2013г. Регистрационный № 28564(с изменениями и дополнениями от 20.07.2015г). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08 – 249 «Комментарии 

к ФГОС ДО». 

7. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 04.06.2015 №МО-16-

09-01/587 ТУ. 

8. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центра развития ребенка – детский сад № 402» городского округа Самара 

10. Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 402» городского округа Самара 

 

Образовательный процесс в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» г. о. Самара 

осуществляется на основе общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ООП ДО ДОУ), разработанной с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. 

Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

 

1.2 Цели и задачи. 

  Цель программы – моделирование, обеспечение образовательной и воспитательной 

деятельности в рамках ООП ДО ДОУ, формирование основ базовой музыкальной 

культуры личности, всестороннее развитие музыкальных, психических  и  физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе.  

 

  Задачи  программы: 
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1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

способностей.) 

3. Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Основным подходом в реализации рабочей программы является системно – 

деятельностный подход к развитию личности ребёнка. Программа сформирована в 

соответствии с принципами ФГОС ДО: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития.  

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.  

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей.  

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности.  

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. ООП направлена на 

формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок к учебной 

деятельности. 

 

 

Возрастные характеристики воспитанников по художественно-эстетическому 

развитию 

 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
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Дети четвертого 

года жизни 

непосредственн

ы и 

эмоциональны, 

любят музыку и 

с большой 

радостью 

откликаются на 

веселые и 

подвижные 

музыкальные 

произведения. В 

этом возрасте у 

детей 

наблюдаются 

индивидуальные 

различия в темпе 

психофизиологи

ческого 

развития, что 

проявляется 

овладении ими 

речью, 

движении, а так 

же в поведении. 

Если в раннем 

детстве малыши 

еще не могли 

самостоятельно 

петь и только 

подпевали 

взрослого, а 

движения их 

носили 

подражательный 

и спонтанный 

характер, то 

вперед с 3-х до 

4-х лет дети 

постепенно 

начинают 

осваивать 

самостоятельное 

пение и уже 

более осознанно 

исполнять 

несложные 

пляски и 

игровые 

упражнения. 

 

Пятый год жизни 

характеризуется 

активной 

любознательность

ю детей. Это 

период вопросов: 

«почему?», 

«отчего?». 

Ребенок начинает 

осмысливать 

связь между 

явлениями и 

событиями, может 

сделать 

простейшие 

обобщения. Он 

наблюдателен, 

способен 

определить: 

музыка веселая, 

радостная, 

спокойная; звуки 

высокие, низкие, 

громкие, тихие; в 

пьесе части (одна 

быстрая, а другая 

медленная), на 

каком 

инструменте 

играют мелодию 

(рояль, скрипка, 

баян). Ребенку 

понятны 

требования: как 

надо спеть песню, 

как двигаться в 

спокойном 

хороводе и как в 

подвижной 

пляске.  

Голос в этом 

возрасте 

приобретает 

звонкость, 

подвижность. 

Певческие 

интонации 

становятся более 

устойчивыми, но 

требуют 

постоянной 

поддержки 

Шестой год жизни 

отличается большей 

самостоятельностью, 

стремлением к 

самовыражению в 

различных видах 

художественно-

творческой 

деятельности, у него 

ярко выражена 

потребность в общении 

со сверстниками. К 

этому возрасту у детей 

развиваются ловкость, 

точность, координация 

движений, что в 

значительной степени 

расширяет их 

исполнительские 

возможности. У детей 

данного возраста более 

совершенна речь: 

расширяется активный и 

пассивный словарь, 

значительно улучшается 

звукопроизношение, 

грамматический строй 

речи.  

Дети шестого года 

жизни: 

- начинают 

контролировать слухом 

исполнение музыки в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности; 

- могут участвовать в 

музыкальных играх с 

пением, движением, 

следить за развитием 

сюжета; 

- могут вспомнить 

знакомые песенки по 

вступлении или 

мелодии; 

- могут сочетать пение с 

игрой на детских 

музыкальных 

инструментах, группами 

исполняя при этом 

разные партии; 

- начинают осваивать 

Дети данной 

возрастной группы 

обучаются по основной 

общеобразовательной 

программе МБДОУ. 

Учитывая возрастные, 

гендерные  

особенности 

воспитанников  

организован  

дифференцированный  

подход и 

выстраиваются  

индивидуальные  

образовательные 

маршруты. 

 

Седьмой год жизни - 

период подготовки 

детей к школе. На   

основе   полученных   

знаний и впечатлений 

дети   могут не только   

ответить на вопрос, но 

и самостоятельно 

охарактеризовать   

музыкальное   

произведение, 

разобраться в его 

выразительных   

средствах,   

почувствовать   

разнообразные   

оттенки настроения, 

переданные музыкой.  

Ребенок способен к 

целостному 

восприятию 

музыкального образа, 

что очень важно и для 

воспитания 

эстетического 

отношения к 

окружающему. 

Целостное восприятие 

музыки не снижается, 

если ставится задача 

вслушиваться, 

выделять, различать 

наиболее яркие 

средства 

«музыкального языка». 
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взрослого. 

Налаживается 

вокально-

слуховая 

координация.  

Освоение 

основных видов 

движения — 

ходьбы, бега, 

прыжков — дает 

возможность 

детям  шире 

использовать их в 

играх и танцах.  

  

элементарные вокально-

хоровые навыки: поют 

естественным голосом, 

чётко артикулируя все 

слова, удерживают на 

дыхании небольшую 

фразу (до 5-6 секунд) , 

передают интонации 

несложных мелодий, 

поют слаженно, 

одновременно начиная и 

заканчивая исполнение 

произведения; 

- выполняют движения с 

различными атрибутами 

(цветами, платочками, 

игрушками, лентами, 

зонтами, обручами) ; 

Таким образом, в 

старшем дошкольном 

возрасте главными 

показателями по всем 

формам деятельности 

являются желание детей 

музицировать, петь, 

танцевать, общаться с 

музыкой, радость и 

удовольствие, которое 

они получают от 

совместной 

исполнительской 

деятельности. 

Ребенок может 

выделить эти средства 

и, учитывая их 

действовать в 

соответствии с 

определенным образом 

при слушании музыки, 

исполнении песен и 

танцевальных 

движений.  

Это способствует 

музыкально-слуховому 

развитию, усвоению 

необходимых навыков 

для подготовки к 

пению по нотам.  

У детей 6—7 лет еще 

более укрепляется 

голосовой аппарат, 

расширяется и 

выравнивается 

диапазон, появляется 

большая напевность, 

звонкость. Песни, 

пляски, игры 

исполняются 

самостоятельно, 

выразительно и в 

какой-то мере 

творчески.  

Индивидуальные 

музыкальные интересы 

и способности 

проявляются ярче. 

 

1.2. Промежуточные планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Слушание 

Возрастная 

группа 

Планируемые результаты 

Младшая группа Ребенок положительно реагирует на музыку; подпевает знакомые песни; 

различает звучание музыкальных инструментов: колокольчик, 

фортепиано, металлофон; эмоционально откликается на музыку. 

Средняя группа У ребёнка сформирован устойчивый интерес к слушанию музыки. Он 

обладает основами культуры восприятия музыкальных произведений, 

различает выразительные особенности музыки: динамику, темп, высоту 

звуков; хорошо владеет устной музыкальной речью.   
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Старшая группа У ребёнка сформированы представления об образной основе музыки, 

имеющей не только один, но и два музыкальных образа. Хорошо развито 

представление о первичных жанрах музыки и их видах (песня, танец, 

марш). Самостоятельно различает и сравнивает музыкальные отношения 

звуков. 

Подготовительная 

группа 

Ребенок  обладает навыками воображения. 

Сформирован  музыкальный вкус,  развита речь, словарный запас. 

Ребёнок знает имена многих композиторов, их отдельные произведения, 

называет их; знает различные жанры музыки, сравнивает, обобщает 

отдельные их виды, находит в них общее и различное. 

 

Пение 

 

Возрастная 

группа 

Планируемые результаты 

Младшая группа Ребенок проявляет активность при подпевании и пении, внимательно 

слушает песню, подпевает фразы в песне (совместно со взрослым); 

 

Средняя группа Ребенок поет выразительно, с удовольствием. Сформирован навык петь 

протяжно в диапазоне РЕ – СИ
1
, правильно пользоваться певческим 

дыханием; 

Развито стремление петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно; умеет петь с инструментальным  

сопровождением и акапельно (с помощью взрослого).  

 

Старшая группа Ребёнок активен в музыкально-исполнительской деятельности. У 

ребёнка сформировано умение петь легким звуком в диапазоне РЕ
1
 – 

ДО
2
; брать дыхание перед началом песни, эмоционально передавать 

характер мелодии; 

Ребёнок соблюдает динамику в пении (умеренно, громко, тихо); может 

петь сольно с аккомпанементом и без него; способен к творческому 

исполнению песен разного характера; В пении использует мимику и 

жесты, умеет правильно передавать яркие интонации, связанные с 

развитием музыкального образа. 

 

Подготовительная 

группа 

У ребенка хорошо развит певческий голос, вокально-слуховая 

координация; 

Присутствуют практические навыки выразительного исполнения песен; 

Умеет правильно брать дыхание и удерживать его до конца фразы, чётко 

артикулировать, петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

аккомпанементом и без него.  Умеет дать правильную оценку своему 

пению и пению другого ребенка. 

Сформированы предпосылки музыкальной грамотности. 

 

 

Музыкально-ритмические движения 

 

Возрастная 

группа 

Планируемые результаты 

Младшая группа У ребёнка присутствует эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения; 
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Ребёнок может воспринимать и воспроизводить  движения, 

показываемые взрослым; умеет начинать и заканчивать движения 

одновременно с музыкой, передавать художественные образы; 

Ребёнок овладел умением ходить и бегать; выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную. 

Средняя группа У ребенка сформирован навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки; 

Ребёнок совершенствуется в танцевальных движениях, расширяет их 

диапазон; 

Обладает умением двигаться в парах в танцах, хороводах, выполнять 

простейшие перестроения; 

Старшая группа Ребенок владеет основными музыкально-ритмическими, сюжетно-

образными и танцевальными движениями, может импровизировать, 

изображать разных персонажей посредством движения, проявляет 

активность в инсценировании содержания песен, хороводов.   

Подготовительная 

группа 

У ребёнка хорошо развито танцевальное творчество: умение 

придумывать движения к танцам, проявляя оригинальность и 

самостоятельность; сформирован навык ориентации в пространстве 

Ребёнок отличает  особенности национальных плясок и бальных танцев. 

У ребёнка хорошо формированы навыки художественного исполнения 

разных образов  в песнях, танцах, театральных постановках.   

 

Игра на музыкальных инструментах 

 

Возрастная 

группа 

Планируемые результаты 

Младшая группа Ребёнок различает музыкальные инструменты: погремушка, бубен и 

т.д. 

С удовольствием музицирует, смотрит, как это делает педагог, умеет 

играть на погремушках, ложках, колокольчиках громко-тихо, 

медленно-быстро. 

Средняя группа Ребёнок может исполнять на музыкальных инструментах простейшие 

песенки индивидуально и в группе; 

Способен различать (визуально и по звучанию) и называть 

музыкальные инструменты: треугольник, бубен, металлофон и т.д.; 

У ребенка присутствует творческий подход к игре на музыкальных 

инструментах; 

Ребёнок готов к самостоятельным действиям. 

Старшая группа Ребёнок способен играть простейшие пьесы (на двух пластинках 

металлофона, а также в ритмическом оркестре на инструментах, не 

имеющих звукоряда) индивидуально и в группе, проявляет желание 

участвовать в инструментальных импровизациях. 

У ребёнка достаточно развито слуховое внимание, память, 

воображение. 

Подготовительная 

группа 

Ребенок способен к выразительному музицированию в соответствии с 

характером музыки. 

Узнает музыкальные произведения в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке; 

Умеет играть на металлофоне, и других диатонических и ударных 

инструментах (русских народных); 



9 
 

- исполнять музыкальные произведения в оркестре, ансамбле. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

на этапе завершения дошкольного образования 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития, представленными в пяти образовательных областях. 

В процессе реализации в рабочей программе используются следующие программы и 

технологии:  

Программы:  

1. О.П.Радыновой «Музыкальные шедевры» 

2. Т. И. Бабаева 

3. Яцевич И. Е. «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство», Санкт-Петербург, Детство-пресс, 2015 г. 

Технологии: пальчиковые игры (музыкальные и речевые);  

Задачи по музыкальному развитию по возрастам 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Развивать интерес 

детей к музыке и 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

Развивать 

восприятие музыки 

и музыкальный 

память, навыки 

Воспитывать 

слуховую 

сосредоточенность и 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку; 

Побуждать детей 

экспериментировать и 

исследовать качества 

Обогащать 

слуховой опыт при 

знакомстве с 

основными 

жанрами музыки; 

Накапливать 

представление о 

жизни и творчестве 

некоторых 

Обогащать 

слуховой опыт 

детей при их 

знакомстве с 

основными 

жанрами, стилями и 

направлениями в 

музыке; 

Накапливать 

Возрастная группа Планируемые результаты 

Подготовительная 

к школе группа 

К семи годам ребёнок может: 

- узнавать гимн РФ; 

- определять музыкальный жанр произведения; 

- различать части произведения; 

- определять настроение, характер музыкального  

произведения; 

слышать в музыке изобразительные моменты; 

- воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне; 

- сохранять правильное положение корпуса при пении 

 (певческая посадка); 

- выразительно двигаться в соответствии с характером 

 музыки, образа; 

- передавать несложный ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные движения качественно; 

- инсценировать игровые песни; 

- исполнять сольно и в оркестре простые песни и  

мелодии.  

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок опирается на свои 

знания и умения в различных видах музыкально – 

художественной деятельности. 
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элементарного 

музыкального 

анализа. 

Развивать 

эмоциональный 

отзывчивость детей 

на музыку. Уметь 

выражать ее в 

разных видах 

художественной 

деятельности: 

слове, движении, 

игре. 

Развивать 

элементарной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности и 

творческих 

проявлений. 

У детей 

повышается 

чувствительность, 

возможность более 

точного  

различения  

свойств  предметов 

и явлений, в том 

числе и 

музыкальных. 

Отмечаются также 

индивидуальные 

различия в 

слуховой 

чувствительности. 

Например, 

некоторые малыши 

могут точно 

воспроизвести 

несложную 

мелодию 

музыкального звука: 

высоту, длительность, 

динамику, тембр; 

Развивать 

музыкальный слух – 

интонационного, 

мелодического, 

гармонического, 

ладового; освоение 

элементарной 

музыкальной 

грамоты; 

Развивать 

координации слуха и 

голоса, приобретение 

певческих навыков; 

Осваивать приемы 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах, 

элементы танца и 

ритмопластики для 

создания 

музыкальных 

двигательных образов 

в играх и 

драматизациях. 

 

композиторов; 

Обучать анализу 

средств 

музыкальной 

выразительности; 

Развивать 

певческие умения; 

Стимулировать 

самостоятельной 

деятельности по 

импровизации 

танцев, игр, 

оркестровок; 

 

 

представления о 

жизни и творчестве 

русских и 

зарубежных 

композиторов; 

Создавать условия 

для обучения детей 

элементарному 

анализу, сравнению 

и сопоставлению 

при разборе 

музыкальных форм 

и средств 

музыкальной 

выразительности; 

Развивать у детей 

умение чисто 

интонировать в 

пении; 

Осваивать навыки 

ритмического 

многоголосья 

посредством 

игрового 

музицирования; 

Стимулировать 

самостоятельную 

творческую 

деятельность 

(сочинение танцев, 

игр, оркестровок и 

др.); 

Способствовать 

сотрудничеству с 

сотворчеству в 

коллективной 

музыкальной 

деятельности. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Задачи:  

 

- развивать способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; 

- развивать динамический, ритмический слух, музыкальную память; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- сформировать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- побуждать детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

- развивать музыкально-сенсорный слух детей; 



11 
 

- знакомить с музыкальными произведениями, способствовать накоплению музыкальных 

впечатлений; 

- развивать музыкальные способности и навыки культурного слушания музыки; 

- расширять кругозор детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- способствовать формированию взаимосвязи эмоционального и интеллектуального 

компонентов восприятия. 

- создавать условия для формирования  представлений о связи музыкального искусства с 

окружающим миром; 

- формировать музыкальный вкус; 

 

Содержание:  

- Слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. 

- Слушание изолированных шумов (живой природы, бытовых, голосов животных), 

дифференциация музыкальных шумов, запоминание слуховых цепочек, а впоследствии 

речевых звуков, дифференциация их и т. д. (интеграция с логопедической работой). 

- Слушание детских музыкальных произведений: песен, инструментальных произведений. 

Создание игровых ситуаций для обучения детей слушанию музыкальных произведений до 

конца и формирования потребности в неоднократном прослушивании понравившегося 

произведения. 

- Определение характера музыки, слушание звучания различных музыкальных 

инструментов, звучащих предметов и игрушек.  

- Слушание мелодий (веселых и грустных, медленных и быстрых), различных 

музыкальных жанров (марш, песня, танец). 

- В беседах с детьми обсуждение их впечатлений о музыкальном произведении 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

- Запоминание и узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени.  

- Узнавание знакомых мелодий при целостном проигрывании, по отдельным фрагментам, 

по вступлению. 

- Развитие восприятия отдельных звуков, серии музыкальных звуков и музыкальных фраз, 

сыгранных в разных регистрах. 

- Игры на узнавание в мелодиях образов людей, природного, растительного мира и т. 

п.(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» ). 

- Музыкальные игры на развитие звуковысотного, ритмического, тембрового и 

динамического слуха. 

- Различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и силе звучания, 

по длительности, по темпу. 

- Обучение детей узнавать музыку разных композиторов: западноевропейских (Э.Григ, 

И.Гайдн, В.-А. Моцарт, Р.Шуман и др.) и русских (Н. А. Римский-Корсаков, М. И. Глинка, 

П. И. Чайковский и др.).  

- Знакомство с основными фактами биографий и творчества композиторов, с историей 

создания оркестра и музыкальных инструментов, с развитием музыки. 

- Совместная деятельность музыкального руководителя и детей по различению музыки 

разных жанров, средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

 

 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи: 

 

- формировать у детей певческие умения и навыки; 
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- развивать музыкальный слух, т.е. умение различать интонационно точное и неточное 

пение, звуки по высоте,  

длительности, слушать себя при пении и исправлять свои ошибки; 

- формировать навык диафрагмального дыхания; 

- закреплять навыки естественного звукообразования; 

- обучать детей пению с жестами. 

- обучать детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

- совершенствовать голосовой аппарат детей; 

- развивать доброжелательное отношение к своим близким на песенных примерах; 

- обогащать представления детей о человеческих взаимоотношениях, о культурных 

традициях общества, о мире природы на песенном материале. 

 

Содержание:  

- Приобщение детей к пению: пропевание взрослым простейших попевок с различной 

интонационной, динамической окрашенностью (громче — тише) в сочетании с мимикой и 

пантомимикой (обыгрывание в движении текста песенки).  

- Пропевание имен детей вместе с музыкальным руководителем. 

- Пропевание детьми вариантов музыкальных приветствий на основе подражания пению 

взрослого.  

- Подпевание отдельных слов песни, фраз, интонирование по подражанию взрослому.  

- Упражнения на правильное произношение в песне безударных гласных. 

- Пение под аккомпанемент различных музыкальных инструментов. 

- Пение с инструментальным сопровождением и без него (совместно с музыкальным 

руководителем и самостоятельно). 

- Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музыкальном и логическом 

ударении. 

- Пение с четкой артикуляцией слов произведений, насыщенных музыкальными образами, 

разных по тембровым характеристикам.  

- Пение музыкальных произведений в два-три куплета, с лексикой, доступной для 

понимания детей и воспроизведения ими на данном этапе.  

- Пение с различными движениями. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

Задачи: 

- развивать музыкальное восприятие, музыкально-ритмическое чувство и в связи с этим 

ритмичность движений; 

- формировать у  детей навык согласования движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности; 

- развивать пространственные и временные ориентировки; 

- развивать реакцию на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

- расширять представления детей о выразительном движении; 

- приобщать детей к музыкально-ритмическим навыкам через игры, пляски и упражнения; 

- создавать условия для развития художественно-творческих способностей и музыкально-

сенсорных способностей детей; 

- развивать внимание, двигательную реакцию; 

- содействовать эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую 

деятельность; 

Содержание: 
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- Упражнения на овладение ритмической последовательностью для развития правильного 

восприятия и воспроизведения выразительных движений, для понимания смысла 

ситуаций, характера персонажей, их эмоционального состояния и т. д. 

- Музыкально-ритмические упражнения на ориентировку в пространстве зала: движение 

по залу (вперед, назад, к центру, собраться вокруг взрослого или игрушки, по сигналу 

разойтись в разные стороны) (интеграция с образовательной областью «Физическое 

развитие» — раздел «Физическая культура»). 

- Выполнение простейших танцевальных движений (ритмичные приседания, выставление 

ноги на пятку, кружение и пр.). 

- Упражнения с элементами логоритмики. 

- Музыкально-ритмические движения в соответствии с характером звучания музыки 

(бодро, энергично шагать под марш, выполнять плавные движения под колыбельную, под 

музыку вальса и т.п. 

- Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ритмические приседания и 

выпрямления; подпрыгивания на двух ногах; прямой галоп; подскоки на месте с 

поворотом направо и налево; бег по кругу, взявшись 

за руки; приставными шагами вперед; приставными шагами вправо и влево; на носках; 

высоко поднимая колени; по кругу, не держась за руки; в разных направлениях; за 

предметом или с ним; в колонне небольшими группами; по кругу с соблюдением 

дистанции (интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел 

«Физическая культура»). 

- Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), 

предполагающее изменение темпа движения. 

- Музыкально-ритмические движения, выполняемые детьми по собственному замыслу в 

соответствии с музыкальным образом. 

- Танцевальные движения с использованием элементов национальных и современных 

танцев. 

- Создание различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных 

постановок (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

- Разнообразные ритмичные движения под музыку. Различные виды ходьбы, бега, 

прыжков, импровизации на тему движений людей, животных под музыку (интеграция с 

образовательными областями «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура», 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

  

 Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи: 

- совершенствовать эстетическое восприятие и чувства ребенка; 

- создавать условия для  развития волевых качеств: выдержки, настойчивости, 

целеустремленности, усидчивости; 

- развивать сосредоточенность, память, фантазию, творческие способности, музыкальный 

вкус; 

- знакомить с детскими музыкальными инструментами и обучать детей игре на них; 

- создать условия для развития координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма; 

- совершенствовать ритмический слух и музыкальную память; 

- развивать мелкую моторику; 

Содержание: 

- Игра на музыкальных инструментах. Игры и упражнения с музыкальными 

инструментами (с колокольчиком, бубном, погремушкой, ложками). 



14 
 

- Ознакомление детей с фортепиано, металлофоном, гармошкой, дудочкой (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»). 

- Слушание вступления и окончания музицирования по знаку дирижера (взрослого). 

- Игровые упражнения, в которых необходимо выбрать инструмент, соответствующий 

образу песенки, и с его помощью озвучить песню (капают капли, сильный дождь и пр.) 

- Игра на различных музыкальных инструментах при активной музыкальной 

импровизации взрослого: дети музицируют на пианино, барабане, металлофоне, дудочке, 

триоле, треугольнике, маракасе. 

- Игры на самодельных музыкальных инструментах: ложках, горшках, трещотках, 

погремушках, баночках с различным сыпучим материалом (крупой, песком и др.), 

колокольчиках и т. п. Занятия проходят при активной музыкальной импровизации 

взрослого. 

- Подыгрывание на музыкальных инструментах мелодии, исполняемой музыкальным 

руководителем. 

- Игры детей на музыкальных инструментах с подыгрыванием музыкальным 

руководителем (музыкальная импровизация). 

- Игры со звуком (по системе К. Орфа, методика В. Жилина). 

- Знакомство детей с музыкальными инструментами: аккордеоном, кастаньетами, 

цитрами, гуслями, свирелью, электронными инструментами (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»—разделы 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»).  

- Музицирование с целью различения музыкальных инструментов по тембру. 

- Музицирование на различных музыкальных инструментах: пианино, барабане, 

металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе, свиреле, электронных 

инструментах. Использование для музицирования самодельных музыкальных 

инструментов. 

- Подыгрывание на музыкальных инструментах музыкальному руководителю, 

исполняющему различные мелодии. 

- Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах (музыкальный 

руководитель подыгрывает детям).  

- Подыгрывание и сопровождение на музыкальных инструментах песен народных 

мелодий и произведений современных композиторов (в аудиозаписи). 

- Исполнение музыкальных произведений на музыкальных инструментах в оркестре и 

ансамбле.  

Перспективное планирование по музыкальному воспитанию строится на основе 

календарно-тематическое планирование ООП ДО МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» г.о. 

Самара 
 

Связь с другими образовательными областями 

Физическая 

культура 

Речевое развитие Познавательно

е развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие 

физических 

качеств, для 

осуществлени

я музыкально-

ритмической 

деятельности, 

использование 

музыкальных 

Развитие 

свободного 

общения о 

музыке со 

своими 

сверстниками и 

взрослыми, 

развитие в 

театрализованно

Расширение 

музыкального 

кругозора 

детей, 

сенсорное 

развитие, 

формирование 

целостной 

картины мира 

Формирование 

представлений о 

музыкальной 

культуре и 

музыкальном 

искусстве, 

развитие 

навыков игровой 

деятельности. 

Развитие 

детского 

творчества, 

приобщение к 

различным видам 

искусства, 

использование 

художественных 

произведений 
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произведений 

в качестве 

музыкального 

сопровождени

я различных 

видов детской 

деятельности 

и 

двигательной 

активности. 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

детей, 

формирование 

представлений 

о здоровом 

образе жизни, 

релаксации. 

й деятельности 

всех 

компонентов 

устной речи, 

практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами речи. 

Использование 

музыкальных 

произведений с 

целью усиления 

эмоционального 

восприятия 

художественных 

произведений. 

средствами 

музыкального 

искусства, 

творчества. 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств. Чувства 

принадлежности 

к мирному 

сообществу. 

для обогащения 

содержания 

области 

«Музыка», 

закрепление 

результатов 

восприятия 

музыки. 

Формирование 

интереса к 

эстетической 

стороне 

окружающей 

действительност

и, развитие 

детского 

творчества. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: Мой любимый детский сад 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Обогащать слуховой опыт. Вызвать 

эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера. 

«Погремушечка» (укр. Нар. 

Мелодия, сл. И. 

Дзержинской). 

«Колокольчик» (муз. и сл. 

И. Дзержинской). 

Активизировать разнообразные действия ребенка 

в связи с содержанием музыки (подпевание, 

приплясование, простейшие образные движения) 

«Ах вы, сени» (рус. Нар. 

Песня) 

Пение  

Побуждать детей хлопать в ладоши под веселую 

мелодию, подпевать отдельные слова. 

«Ладушки» (рус. Нар. 

Песня) 

Стимулировать звукоподражания различным 

животным. 

«Собачка» (муз. М. 

Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой) 

Способствовать возникновению первоначальных 

вокализаций («баю-баю) 

«Танечка, баю-бай-бай» 

(рус. Нар. Песня, обр. В. 

Агафонникова) 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Накапливать опыт первоначальных музыкальных «Фонарики» (любая рус. 
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впечатлений Нар. Мелодия) 

Учить выполнять «фонарики» (поворачивать 

кисти рук, пальцы растопырены, руки согнуты в 

локтях и подняты вверх). Формировать умение 

показывать ручки, хлопать, топать. 

«Ладушки-ладошки» (муз. 

М. Иорданского, сл. Е. 

Каргановой) 

Развивать звуковысотный слух. Формировать 

умение менять движение с изменением характера 

музыки. 

«Стукалка» (укр. Нар. 

Мелодия, обр. Р. Леденева) 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Обогащать звуковой сенсорный опыт детей. 

Приобщать к элементарной музыкально-

исполнительской деятельности. 

«Погремушечка» (укр. Нар. 

мелодия, сл. И. 

Дзержинской) 

Игровая  

Активизировать движения, игровые действия под 

музыку. Побуждать детей подпевать. 

Игра «Найди колокольчик» 

(муз. и сл. И. Дзержинской) 

Побуждать хлопать в ладоши под веселую 

мелодию, вращать кистями рук, подняв их, с 

окончанием мелодии подпевать слово «да». 

Игра  

Итоговое мероприятие 

Создать радостное настроение. вызвать интерес к 

музыкальным играм. Вовлечь детей в активные 

действия, используя игрушки. 

Развлечения «Собачка и 

котенок». 

 

                             Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: Мой любимый детский сад 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Рассказать детям о композиторе Т. Попатенко. 

Вызвать эмоциональный отклик на песню 

печального, грустного характера. Развивать 

умение высказываться об эмоционально-

образном содержании музыки.  

«Листопад» (муз. Т. 

Попатенко).  

 

Формировать умение определять жанр 

музыкального произведения; сравнивать разные 

по характеру произведения одного жанра, 

передавать характер музыки в пластических 

импровизациях. 

«Вальс» (муз.С. 

Майкапара), «Вальс» (муз. 

А. Гречанинова) 

Пение 

Продолжать формировать у детей певческие 

умения и навыки (певческое дыхание, дикцию, 

артикуляцию). Формировать умение правильно 

интонировать мелодию. 

«Наш любимый детский 

сад» (муз. Н. Мурычевой, 

сл. Э. Костиной. 

Способствовать развитию устойчивого слухового 

внимания, способности петь вместе с другими.  

«Самолет», Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Н. Найденовой. 

Создавать условия для развития умения «Барабан», муз. И. Кишко, 
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подстраиваться к интонации взрослого. сл. Н. Кукловской. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения различению 

характера и настроения, переданных в музыке. 

Е. Макшанцева 

«Погуляем». 

Создавать условия для обучения легкому бегу. «Разминка»,автор Е. 

Макшанцева 

Развивать звуковысотный слух. Формировать 

умение менять движение с изменением характера 

музыки. 

«Стукалка» (укр. Нар. 

Мелодия, обр. Р. Леденева) 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Расширять восприятие произведений 

инструментального репертуара. Развивать навыки 

игры на треугольнике и колокольчиках. 

«Птички» (муз. Е. 

Тиличеевой). 

Игровая  

Активизировать движения, игровые действия под 

музыку. Побуждать детей подпевать. 

Игра «Найди колокольчик» 

(муз. и сл. И. Дзержинской) 

Создавать условия для формирования умения 

начинать и заканчивать движение соответственно 

с началом и окончанием музыки. Способствовать 

развитию чувства ритма, координации движений.  

Способствовать  

развитию умения двигаться в соответствии с 

характером песни. 

«Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. 

Михайловой. 

«Пляска с платочками», 

обр. Т. Ломовой. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: Мой любимый детский сад 

Здравствуй, школа 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 

 Восприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Расширять представления детей о чувствах 

человека, существующих в жизни и выражаемых 

в музыке. 

«Погремушечка» (укр. Нар. 

Мелодия, сл. И. 

Дзержинской). 

«Колокольчик» (муз. и сл. 

И. Дзержинской). 

Активизировать разнообразные действия ребенка 

в связи с содержанием музыки (подпевание, 

приплясование, простейшие образные движения) 

«Ах вы, сени» (рус. Нар. 

Песня) 

Пение  

Побуждать детей хлопать в ладоши под веселую 

мелодию, подпевать отдельные слова. 

«Ладушки» (рус. Нар. 

Песня) 

Стимулировать звукоподражания различным 

животным. 

«Собачка» (муз. М. 

Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой) 

Способствовать возникновению первоначальных «Танечка, баю-бай-бай» 



18 
 

вокализаций («баю-баю) (рус. Нар. Песня, обр. В. 

Агафонникова) 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Накапливать опыт первоначальных музыкальных 

впечатлений 

«Фонарики» (любая рус. 

Нар. Мелодия) 

Учить выполнять «фонарики» (поворачивать 

кисти рук, пальцы растопырены, руки согнуты в 

локтях и подняты вверх). Формировать умение 

показывать ручки, хлопать, топать. 

«Ладушки-ладошки» (муз. 

М. Иорданского, сл. Е. 

Каргановой) 

Развивать звуковысотный слух. Формировать 

умение менять движение с изменением характера 

музыки. 

«Стукалка» (укр. Нар. 

Мелодия, обр. Р. Леденева) 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Обогащать звуковой сенсорный опыт детей. 

Приобщать к элементарной музыкально-

исполнительской деятельности. 

«Погремушечка» (укр. Нар. 

мелодия, сл. И. 

Дзержинской) 

Игровая  

Активизировать движения, игровые действия под 

музыку. Побуждать детей подпевать. 

Игра «Найди колокольчик» 

(муз. и сл. И. Дзержинской) 

Побуждать хлопать в ладоши под веселую 

мелодию, вращать кистями рук, подняв их, с 

окончанием мелодии подпевать слово «да». 

Игра  

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: Мой любимый детский сад 

Здравствуй, школа 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 

 Восприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Способствовать развитию умений различать, 

сопоставлять образы двух контрастных 

произведений. 

«Болезнь куклы»,  

«Новая кукла»,  муз. П. 

Чайковского. 

Активизировать разнообразные действия ребенка 

в связи с содержанием музыки (подпевание, 

приплясование, простейшие образные движения) 

«Ах вы, сени» (рус. Нар. 

Песня) 

Пение  

Способствовать развитию чувства ритма. «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Побуждать петь не спеша, негромко, напевно, 

выразительно, передавая характер музыки. 

«Если все вокруг 

подружатся», муз. Е. 

Архиповой, сл. П. 

Синявского. 

Создавать условия для организации и проведения 

упражнения в умении различать ритмические 

рисунки песен.  

«Спите, куклы», муз. Е. 

Тиличеевой. 
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Музыкально-ритмическая деятельность 

Обратить внимание детей на логические акценты 

музыкальных фраз, способствовать развитию 

умения отличать их движениями. 

«Вместе весело шагать», 

муз. А. Бурениной.  

«Из-под дуба», рус. Нар. 

мел., обр. Н. Метлова. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Учить играть на разных инструментах по 

подгруппам, 

цепочкой, определять ударную группу 

инструментов. 

«Барабанщик» 

(игра на бубнах) 

 

Игровая  

Создавать условия для обучения умению 

отмечать движением разный характер музыки 

двух музыкальных частей, ощущать момент 

выполнения затактового поскока, поворачиваться 

вполоборота, не опуская рук при выполнении 

трех перетопов. 

«Потанцуем вместе», 

латвийская нар. мел., обр. 

Я. Кепитаса. «Бери 

флажок», венгерская нар. 

мел., обр. Н. Метлова. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: Моя семья 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Способствовать развитию тембрового слуха. 

 

«Мама и папа 

разговаривают», муз. Н. 

Арсеева 

Способствовать восприятию детьми музыки 

контрастного характера. 

«Солнышко» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой), «Дождик» (муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой. 

Пение  

Способствовать развитию навыков 

выразительного пения, умения петь 

естественным голосом, напевно, протяжно.  

 

«Есть у солнышка друзья», 

муз. Е. Тиличеевой 

Создавать условия для обучения умению 

находить ласковые интонации, построенные на 

одном-двух звуках. 

Музыкально-игровое 

упражнение «Как просит 

кошечка молочка?» 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для самостоятельного 

перехода от одного движения к другому в 

соответствии с частями музыкального 

произведения. 

«Проходить в воротики», 

муз. Н. Голубовской. 

«Веселый танец», муз. Т. 

Шутенко. 

Учить выполнять «фонарики» (поворачивать 

кисти рук, пальцы растопырены, руки согнуты в 

«Ладушки-ладошки» (муз. 

М. Иорданского, сл. Е. 
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локтях и подняты вверх). Формировать умение 

показывать ручки, хлопать, топать. 

Каргановой) 

Развивать звуковысотный слух. Формировать 

умение менять движение с изменением характера 

музыки. 

«Стукалка» (укр. Нар. 

Мелодия, обр. Р. Леденева) 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Познакомить детей с инструментом. Показать как 

правильно играть на трещотке 

Знакомство детей с 

трещоткой. 

Игровая  

Продолжать формировать звуковысотный слух. Музыкально-дидактическая 

игра «Птицы и птенчики», 

(муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова). 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: Моя семья 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Создавать условия для ознакомления детей с 

русским народным творчеством, жанрами 

народных песен, обучения определению жанра и 

характера произведения, различению звучания 

регистров. 

«Ах, ты, береза». Р.н.м. обр. 

М. Раухвагера. 

«Я с комариком плясала», 

р.н.м. обр.А. Зилоти 

 

Способствовать формированию звуковысотного 

слуха, развитию восприятия детьми звуков 

сексты. 

«Зайчик»,»Огуречик», 

р.н.п.обр С. Железнова 

Пение  

Создавать условия для обучения отклику и 

выразительному исполнению песни спокойного, 

напевного, ласкового и веселого, светлого 

характера, пению легким звуком в умеренном 

темпе. 

«Листопад», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко. 

 

Создавать условия для обучения 

самостоятельному исполнению придуманных 

частушек. 

«Огород-хоровод», р.н.м. 

обр. Н. Зарецкой. 

Побуждать детей передавать ласковый, напевный 

характер песни. 

«Колыбельная зайчонка» 

(муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Накапливать опыт первоначальных музыкальных 

впечатлений 

«Марш» (муз. Е.  

Тиличеевой) 

Совершенствовать навыки детей в танцевальных 

движениях.развивать умение двигаться легко и 

«Экосез» (муз. И. Гуммеля) 
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свободно, кружиться в одну и другую стороны. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать навыки игры на треугольнике и 

колокольчиках 

«Птички» (муз. Е. 

Тиличеевой). 

Игровая  

Развивать динамический, тембровый и 

звуковысотный слух детей. Совершенствовать 

двигательные умения. Побуждать детей 

выразительно передавать игровые образы. 

Игра «Ну-ка угадай-ка» 

(муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского)» (муз. и сл. И. 

Дзержинской) 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: Моя семья 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Способствовать развитию умений сравнивать 

пьесы с одинаковыми или похожими названиями. 

«Материнские ласки», муз. 

А. Гречанинова. 

«Мама», муз. П. 

Чайковского. 

Развивать умение различать музыкальные 

образы, выразительные средства, создающие 

образ. 

«Мимолетное видение» 

(муз. С. Майкопара), «Танец 

эльфов», «В пещере горного 

короля» (муз. Э. Грига из 

оперы «Пер Гюнт») 

Пение  

Способствовать формированию звуковысотного 

слуха; помочь детям услышать и различить звуки 

примы, секунды, терции, кварты. 

«Лодочка», муз и сл Е. 

Макшанцевой 

 

Создавать условия для закрепления умений 

передавать ритмический рисунок, своевременно 

начинать и заканчивать песню, брать дыхание 

между фразами. 

«Светлый дом», муз Т. 

Попатенко, сл. А. 

Кузнецовой 

Побуждать детей импровизировать, петь с 

называнием звуков (на конкретном звуке или 

звуках) или на слог «ля-ля-ля» в определенной 

тональности. 

«Песенка о песенке», муз Т. 

Попатенко, сл. Н. 

Найденовой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Совершенствовать навыки детей в танцевальных 

движениях. 

«Марш», муз. Т. Суворовой. 

Способствовать развитию умений внимательно 

следить за развитием музыкального 

предложения, вовремя вступать на свою фразу, 

передавая несложный ритмический рисунок. 

«Оркестр», украинская 

народная мелодия, обр. В. 

Полевого 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Совершенствовать ритмический слух детей. «Музыкальное окошко», 
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авт. З. Роот 

Игровая  

Создавать условия для импровизации 

характерных танцевальных движений; 

способствовать развитию чувства партнерства в 

танцах. Способствовать развитию музыкального 

слуха, внимания. 

«Раз, два, три», муз. С. 

Паради. 

«Догадайся, кто поет», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. А. 

Гангова. 

Побуждать хлопать в ладоши под веселую 

мелодию, вращать кистями рук, подняв их, с 

окончанием мелодии подпевать слово «да». 

Игра  

Поощрять инициативу детей при передаче 

характера музыки. 

«Свободная пляска», фоно 

запись, народная плясовая 

мелодия. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: Моя семья 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Способствовать расширению представления 

детей о чувствах человека. 

«Раздумье», муз. С. 

Майкапара 

 «Ласковая просьба», муз. Г. 

Свиридова. 

Пение  

Способствовать развитию навыков 

выразительного пения, умения петь 

естественным голосом, напевно, протяжно.  

«Есть у солнышка друзья», 

муз. Е. Тиличеевой 

Создавать условия для обучения умению петь 

эмоционально, чисто интонируя мелодию, точно 

соблюдая динамические оттенки. Смягчая концы 

фраз. 

«Моя семья», муз. И сл. К. 

Макаровой 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для самостоятельного 

перехода от одного движения к другому в 

соответствии с частями музыкального 

произведения. 

 «Проходить в воротики», 

муз. Н. Голубовской. 

 

Создавать условия для обучения детей умению 

передавать плавный, спокойный характер 

музыки, быстро реагировать на темповые 

изменения ее, двигаться змейкой, придумывая 

свой узор. 

«Змейка с воротцами», 

русская нар. Мелодия, обр. 

Н. РимскогКорсакова 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Совершенствовать ритмический слух детей. «В нашем оркестре», муз. 

Т.Попатенко. 

Игровая  
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Совершенствовать умения детей двигаться в 

соответствии с характером мелодии и текстом 

песни, слышать вступление и самостоятельно 

начинать движение; создавать условия для 

проведения упражнения в хороводном шаге. 

Музыкально-дидактическая 

игра «Птицы и птенчики», 

(муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова). 

                                  Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: Игры и игрушки 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Создавать условия для обучения соотнесению 

настроения и различных тембров музыкальных 

инструментов. 

 

П. Чайковский «Болезнь 

куклы», «Новая кукла». 

«Марш деревянных 

солдатиков». 

Показать, что музыка передает различное 

настроение людей. 

«Ласковая просьба», муз. Г. 

Свиридова. 

Пение  

Способствовать развитию устойчивого слухового 

внимания, способности петь вместе с другими.  

«Самолет», Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Н. Найденовой. 

Создавать условия для развития умения 

подстраиваться к интонации взрослого. 

«Барабан», муз. И. Кишко, 

сл. Н. Кукловской. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения различению 

характера и настроения, переданных в музыке. 

 Е. Макшанцева 

«Погуляем». 

Создавать условия для обучения легкому бегу. 

 

«Разминка»,автор Е. 

Макшанцева. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию навыка игры на 

погремушке. 

«Игра с погремушками», 

рус. Нар. Песня, обр. А. 

Быканова 

Игровая  

Создавать условия для формирования умения 

начинать и заканчивать движение соответственно 

с началом и окончанием музыки. 

«Матрешки», муз. Ю. 

Слонова 

Способствовать развитию чувства ритма, 

координации движений.  Способствовать  

развитию умения двигаться в соответствии с 

характером песни. 

Задачи - Способствовать развитию навыка игры 

на погремушке. 

«Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. 

Михайловой. 

«Пляска с платочками», 

обр. Т. Ломовой. 

«Игра с погремушками», 

рус. нар. песня, обр. А. 

Быканова 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 



24 
 

Тема недели: Игры и игрушки 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Создавать условия для обогащения музыкальных 

впечатлений детей. 

«Солдатский марш», муз. Р. 

Шумана. 

Способствовать развитию эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

«Марш деревянных 

солдатиков», муз. П. 

Чайковского. 

Пение  

Способствовать формированию звуковысотного 

слуха, развитию восприятия детьми звуков 

сексты, умения точно интонировать мелодию. 

 

«Зайчик», «Лягушка», р.н.п. 

обр. С. Железнова. 

«Детский сад», А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

Создавать условия для обучения детей пению 

естественным голосом, исполнению песни 

легким звуком, передаче в каждой песне 

особенностей характера музыки. 

Музыкально-игровое 

упражнение «Спой свое 

имя». 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения самостоятельной 

смене движений в соответствии с изменением 

характера музыки, перестраиванию в круг из 

положения врассыпную. 

«Конь», муз. Л. 

Банниковой, сл. М. 

Клоковой. 

Создавать условия для обучения легкому бегу. 

 

«Разминка»,автор Е. 

Макшанцева. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию умения двигаться в 

соответствии с характером музыки; 

содействовать воспитанию дружелюбия. 

«Веселяться все игрушки», 

муз. В. Витлина, сл. Е. 

Серовой 

Игровая  

Создавать условия для ознакомления с 

движением «галоп» и его отработки по показу 

взрослого. 

 

«Лошадка», Е. 

Макшанцевой». Раз, два, 

три», муз. С. Паради,сл. Т. 

Суворовой. 

 

«Веселятся все игрушки», 

муз. В. Витлина, сл. Е. 

Серовой. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: Игры и игрушки 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 
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П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Способствовать развитию умений различать, 

сопоставлять образы двух контрастных 

произведений. 

П. Чайковский «Болезнь 

куклы», «Новая кукла». 

Пение  

Способствовать развитию чувства ритма; 

создавать условия для организации и проведения 

упражнения в умении различать ритмические 

рисунки песен Е. Тиличеевой, интервалы в 

пределах чистой секунды, малой терции. 

«Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой 

«Спите куклы», муз. Е. 

Тиличеевой 

Познакомить с новой песней. Петь естественным 

звуком, мягко, напевно, не спеша, негромко, 

выразительно, передавая характер музыки. 

 

«Если все вокруг 

подружатся», муз. Е. 

Архиповой, сл. П. 

Синявского. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения различению 

характера и настроения, переданных в музыке. 

Создавать условия для обучения легкому бегу. 

 

Е. Макшанцева 

«Погуляем». 

«Разминка»,автор Е. 

Макшанцева 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать умение детей играть на одной 

пластинке металлофона. Развивать 

звуковысотнфый слух. 

«Снегири», муз Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой. 

Игровая  

Создавать условия для формирования умения 

начинать и заканчивать движение соответственно 

с началом и окончанием музыки. Способствовать 

развитию чувства ритма, координации движений.  

Способствовать  

развитию умения двигаться в соответствии с 

характером песни. 

«Матрешки», муз. Ю. 

Слонова. 

«Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. 

Михайловой. 

«Пляска с платочками», 

обр. Т. Ломовой. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: Игры и игрушки 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

С
ен

т
я

б

р
ь

  

Создавать условия для обучения соотнесению 

настроения и различных тембров музыкальных 

инструментов. 

Показать, что музыка передает различное 

П. Чайковский «Болезнь 

куклы», «Новая кукла». 

«Марш деревянных 

солдатиков». 
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настроение людей.  

Пение  

Способствовать развитию устойчивого слухового 

внимания, способности петь вместе с другими.  

Создавать условия для развития умения 

подстраиваться к интонации взрослого. 

«Самолет», Е. Тиличеевой, 

сл Н. Н. Найденовой. 

«Барабан», муз. И. Кишко, 

сл. Н. Кукловской. 

Познакомить с новой песней. Петь естественным 

звуком, мягко, напевно. 

«Осенняя песня» 

И.Григорьев 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Ритмично двигаться в характере музыки. 

 

«Ходьба разного характера»  

Т. Ломовой 

«Упражнение для рук» «Элементы танцев» Рус. нар. песня «Утушка 

луговая». 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Осмысленно 

относиться к способам звукоизвлечения. 

«Металлофон» 

Игровая  

Познакомить с игрой.  Распределить роли. 

Поощрять малоактивных детей. 

«Осень спросим» (игра) 

Т.Ломовой 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: Самара – город мой родной 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Создавать условия для обучения различению 

характера музыкального произведения, 

пониманию изобразительности в музыке. 

«Смелый наездник», 

«Всадник», муз. Р. 

Шумана. 

Пение  

Создавать условия для обучения выработке 

напевного звучания голоса, умению петь 

естественным голосом, без напряжения, 

протяжно. 

«Машина», муз. Т. 

Попатенко,сл. Н. 

Найденовой.  

 

Побуждать эмоционально откликаться на песни 

веселого характера; создавать условия для 

обучения четкому произношению слов и их 

окончаний. 

«Паровозик», муз. и сл. 

Г. Вихаревой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для формирования умения 

начинать и заканчивать движение соответственно 

с началом и окончанием музыки. 

«Самолеты», «Поезд», 

автор Т. Суворова. 

«Автомобиль», муз. М. 

Раухвагера. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Продолжать формировать навыки игры на 

детских музыкальных инструментах 

«Полянка» 

(рус.нар.мелодия, обр.Г. 
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(погремушки) Фрида) 

Игровая  

Способствовать развитию чувства ритма, 

координации движений. 

Способствовать развитию умения двигаться в 

соответствии с характером песни; создавать 

условия для обучения выполнению несложных 

танцевальных движений. 

«Велосипед», автор Е. 

Макшанцева. 

«Пони», сл. и муз. Т. 

Морозовой. 

 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: Самара – город мой родной 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Создавать условия для обучения слушанию 

произведения от начала до конца, 

формулированию ответа на вопросы по 

содержанию песни. 

Гимн Самарской области, 

сл. Ол. Быков, муз. Л. 

Вохмянин. 

 

Способствовать развитию эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

«Марш деревянных 

солдатиков», муз. П. 

Чайковского. 

Пение  

Способствовать развитию устойчивого слухового 

внимания, способности петь вместе с другими.  

 

«Холодом потянет», муз. И. 

Лукониной, сл. Л. Чадовой. 

Создавать условия для развития умения 

подстраиваться к интонации взрослого. 

Создавать условия для закрепления у детей 

умения проявлять самостоятельность в 

нахождении ласковых интонаций. 

«Ах, какая осень», автор З. 

Роот. 

«Вот иду я вверх», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать развитию четкости координации 

движений рук и ног; создавать условия для 

обучения сужению и расширению круга. 

«Марш с флажками», муз. 

А. Гречанинова. 

 

Создавать условия для обучения детей 

выполнению несложных танцевальных движений 

в парах, ориентировке в пространстве. 

«Танец-приглашение», укр. 

Н. м. обр. Ф. Теплицкой. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать непринужденную радостную 

атмосферу; побуждать детей активно участвовать 

в игре.  Задачи - Создавать условия для освоения 

методов игры на ложках, трещотках. 

«Игра с погремушками», 

муз. Ф. Флотова. 

Русские народные попевки; 

«Экотез», муз. Ф. Шуберта. 

Игровая  

Развивать динамический, тембровый и 

звуковысотный слух детей. Совершенствовать 

Игра «Ну-ка угадай-ка» 

(муз.Е. Тиличеевой, сл. Ю. 
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двигательные умения. Побуждать детей 

выразительно передавать игровые образы. 

Островского) 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: Самара – город мой родной 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Обогащать музыкальные впечатления детей; 

развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, умение точно интонировать мелодию. 

Гимн Самарской области, 

сл. Ол. Быков, муз. Л. 

Вохмянин. 

«Марш деревянных 

солдатиков», муз. П. 

Чайковского. 

Пение  

Развивать умение правильно, не спеша, брать 

дыхание между фразами. Способствовать 

умению детей петь естественным голосом, 

исполнять песню легким звуком в каждой песне 

передавать особенности характера музыки. 

«Журавль с журавлятами, 

муз. и сл. Е. Макшанцевой. 

«Я на лошади скачу», муз. 

Т. Ломовой, сл. Ю. 

Островского. 

Создавать условия для развития умения 

подстраиваться к интонации взрослого. 

Создавать условия для закрепления у детей 

умения проявлять самостоятельность в 

нахождении ласковых интонаций. 

«Ах, какая осень», автор З. 

Роот. 

«Вот иду я вверх», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Закреплять умение соответственно менять 

характер ходьбы. Развивать умение слышать 

звучание музыки и различать ее в разных 

регистрах. 

«Марш», немецкая н. мел. , 

обр. Т. Суворовой, 

«Калинка», хоровод р.н.муз. 

обр. Т. Суворовой. 

Создавать условия для обучения детей 

выполнению несложных танцевальных движений 

в парах, ориентировке в пространстве. 

«Танец-приглашение», укр. 

Н. м. обр. Ф. Теплицкой. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Совершенствовать игру детей на двух пластинах 

металлофонва. 

«Лиса», русская народная 

песня, обр. В. Попова. 

Игровая  

Способствовать развитию умений выделять 

различные части музыкального произведения, 

двигаться в соответствии с характером каждой 

части. 

«Чей кружок скорее 

соберётся?», русская 

народная мелодия, Т. 

Ломовой. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 
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Тема недели: Самара – город мой родной 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Продолжать формировать умение различать 

эмоциональное содержание музыкальных 

произведений. 

Гимн Самарской области, 

сл. Ол. Быков, муз. Л. 

Вохмянин. 

«Марш деревянных 

солдатиков», муз. П. 

Чайковского. 

Пение  

Узнавать знакомые песни и правильно их 

называть. 

Побуждать детей сочинять простейшие мелодии 

в характере марша и колыбельной на заданный 

текст. 

«Мы дружные ребята», муз. 

С. Разореновой, сл. Н. 

Найденовой. 

 

Создавать условия для развития умения 

подстраиваться к интонации взрослого. 

Создавать условия для закрепления у детей 

умения проявлять самостоятельность в 

нахождении ласковых интонаций. 

«Колыбельная», муз. В. 

Агафонникова. 

«Спите, куклы», 

муз.Е.Тиличеевой 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Закреплять умение соответственно менять 

характер ходьбы. Развивать умение слышать 

звучание музыки и различать ее в разных 

регистрах. 

«Марш», немецкая н. мел. , 

обр. Т. Суворовой 

«Ускоряй и замедляй», муз. 

Т. Ломовой. 

Создавать условия для закрепления умения легко 

и энергично скакать с ноги на ногу, бегать 

широко, стремительно. 

«Смени пару», карело-

финская полька, муз. 

Т.Суворова 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения игре на 

металлофоне, простейших духовых 

инструментах, добиваясь слаженности звучания. 

«Дон-дон», русская 

народная мелодия, обр. Р. 

Рустамова 

Игровая  

Создавать условия для закрепления умений 

воспринимать и передавать в движении строение 

музыкального произведения; способствовать 

улучшению ритмической точности движений, 

пружинящего бега и легкого поскока. 

«Ищи», муз. Т. Ломовой 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: Золотая осень 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 
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П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Способствовать обогащению музыкальными 

впечатлениями, накапливанию слушательного 

опыта. 

«Сарафан надела осень», 

муз. Т. Попатенко, сл. И. 

Черницкой 

Пение  

Создавать условия для обучения выработке 

напевного звучания голоса, умению петь 

естественным голосом, без напряжения, 

протяжно. 

«Хоровод грибов», муз. Н. 

Лукониной, сл. Л. Чадовой. 

Музыкальное-игровое 

упражнение «Спой свое 

имя».  

Побуждать эмоционально откликаться на песни 

веселого характера; создавать условия для 

обучения четкому произношению слов и их 

окончаний. 

«Тучка», «Дождик», сл. И 

муз. Г. Вихаревой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для формирования умения 

начинать и заканчивать движение соответственно 

с началом и окончанием музыки. 

«Кто хочет побегать», 

литов. Нар. мелодия, обр.Л. 

Вишкарева. 

«Пальчики-ручки», муз. М. 

Раухвагера. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения проигрыванию 

несложных мелодий музыкальной игрушкой, 

погремушкой. 

«Как у наших у ворот» рус 

на. Мелодия, обр. Т. 

Ломовой 

Игровая  

Создавать условия для обучения различению 

частей фразы музыкальных произведений, 

побуждать к поиску выразительных движений. 

«Грибочки», муз. и сл. Г. 

Вихаревой. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: Золотая осень 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Различать настроение музыки. Воспитывать 

интерес к классической музыке. 

«Весело – грустно», Л. 

Бетховен. 

Создавать условия для обучения различению 

настроения в музыке. 

«Осенью», муз. С. 

Майкапара. 

Пение  

Развивать звуковысотный слух.  

Познакомить детей с новой песней лирического 

«Петрушка», муз. В. 

Карасёвой. 
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характера, способствовать к умению правильно 

передавать мелодию. Петь, не выкрикивая, 

слушать пение других детей и руководителя. 

«Листик золотой», муз. Л. 

Вихаревой. 

 

Создавать условия для закрепления у детей 

умения проявлять самостоятельность в 

нахождении ласковых интонаций. 

«Ах, какая осень», автор З. 

Роот. 

 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Передавать в движении характер музыки. 

Развивать умение начинать движение после 

вступления. 

 «Ходьба разного 

характера», М. Робера. 

 

Создавать условия для обучения выполнению 

ходьбы различного характера в соответствии с 

содержанием музыки. 

«Бодрый шаг», муз. Д. 

Дешевова 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для ознакомления с 

музыкальным инструментом - треугольником. 

«Дождик», р.н.п. обр. Т. 

Попатенко. 

Игровая  

Создавать условия для обучения ориентировке в 

пространстве; способствовать развитию у детей 

ловкости, быстроты реакции. 

«Огород-хоровод», р.н. м. 

обр. Н. Зарецкой 

 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: Золотая осень 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Вызвать эмоциональный отклик на песню. 

Развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки. 

П. Вихарева «Разноцветная 

игра» 

 

Создавать условия для ознакомления с формой 

рондо; способствовать развитию умений 

различать 3-частную форму рефрена и эпизода. 

«Осень», муз. П. 

Чайковского 

Пение  

Упражнять в точной передаче ритмического 

рисунка, используя деревянные палочки. 

Е. Тиличеевой «Небо 

синее». 

Побуждать детей к чистому  интонированию 

мелодии, петь в ансамбле, не опережая друг 

друга, слышать голос руководителя. 

Побуждать сочинять простейшие мелодии на 

заданный текст. 

М. Красев «Падают 

листья». 

 

 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Начинать движение с началом музыки и 

реагировать на конец музыки или на ее 

окончание. 

Г. Вихарева «Дождик 

прыгал» 
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Совершенствовать навыки детей в танцевальных 

движениях, добиваться выразительного 

исполнения. 

«Ковырялочка», русская 

народная мелодия, обр. Т. 

Ломовой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения детей игре на 

треугольнике. 

«Сорока-сорока», р.н.п. обр. 

Т. Попатенко. 

Игровая  

Способствовать развитию умения совмещать 

слова песни-хоровода и движения. 

«Калинка», русская 

народная песня, обр. Р. 

Рустамова. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: Золотая осень 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Воспитывать умение различать эмоциональное 

содержание музыкального произведения. 

«Осенью», муз. С. 

Майкопара,сл. А. Фета 

Побуждать детей эмоционально воспринимать 

пьесу лирического характера, выражать свое 

отношение к ней, высказываясь о ее характере и 

содержании, различать музыкальное вступление 

и заключение. 

«Осень», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. 

Пожаровой. 

Пение  

Создавать условия для мотивации у детей 

различать звуки по высоте в пределах квинты, 

высокий – средний – низкий.  

«Падают листья» муз. М. 

Красева, сл. М. Ивенсена. 

 

 Чисто интонировать, пропевая подряд звуки 

трезвучия сверху вниз и вразбивку. 

«Бубенчики» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Совершенствовать умение детей ходить в 

соответствии с четким, бодрым характером 

музыки. Начинать двигаться точно после муз. 

вступления. 

«Марш» муз. М. Робера 

Создавать условия для обучения детей умению 

передавать в движении легкий характер музыки, 

улучшать качество поскока. 

«Давайте поскочем», муз. Т. 

Ломовой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения детей игре на 

металлофоне, треугольнике и др. муз. 

инструментах индивидуально, в ансамбле и 

оркестре. 

«Кап-кап-кап», румынская 

нар. песня, обр. Т. 

Попатенко. 

Игровая  
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Создавать условия для обучения детей умению 

внимательно следить за развитием музыкального 

предложения, своевременно вступать на свою 

фразу, передавая несложный ритмический 

рисунок; совершенствовать легкий поскок. 

«Кто скорей ударит в 

бубен», муз. Л. Шварца 

 
Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: «Дары осени. Труд человека в природе». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Познакомить детей с выставкой даров природы. 

Показать детям листочки разной формы и оттенков. 

«Листики золотые», муз. Т. 

Попатенко 

Способствовать обогащению музыкальными 

впечатлениями, накапливанию слушательного опыта. 

«Сарафан надела осень», муз. 

Т. Попатенко, сл.  

Пение  

Создавать условия для обучения подстраиванию к 

интонации взрослого; содействовать развитию умения 

различать характер и настроение, переданные в 

музыке. 

«Хоровод грибов», муз. Н. 

Лукониной, сл. Л. Чадовой. 

 

 Способствовать развитию умения находить ласковые 

интонации, построенные на одном-двух звуках. 

«Тучка», «Дождик», сл. И муз. 

Г. Вихаревой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для формирования умения 

начинать и заканчивать движение соответственно с 

началом и окончанием музыки. 

«Кто хочет побегать», 

литов.нар. мелодия, обр. Л. 

Вишкарева. 

Способствовать развитию чувства ритма, 

координации движений. 

«Пальчики-ручки», рус. Нар. 

мелодия, обр. М. Раухвергера. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения проигрыванию 

несложных мелодий муз. игрушкой, погремушкой. 

«Как у наших у ворот», рус. 

нар. мелодия, обр. Т. Ломовой. 

Игровая  

Создавать условия для обучения детей различению 

частей фразы музыкальных произведений, побуждать 

к поиску выразительных движений. 

«Грибочки», муз.и сл. Г. 

Вихаревой. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «Дары осени. Труд человека в природе». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 
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 Восприятие 
О

к
т
я

б
р

ь
  

Воспитывать интерес к музыке Шумана. Способствовать к 

умению различать настроение музыки. 

«Всадник», «Смелый 

наездник», Р. Шумана. 

Создавать условия для ознакомления с формой рондо; 

способствовать развитию умений различать 3-частную форму 

рефрена и эпизода, подбирать муз. инструменты, 

соответствующие по тембру характеру музыки (оркестровка) 

«Осень», муз. П. Чайковского 

Пение  

Диапазон: фа-си бемоль, петь естественным голосом. Чисто 

интонировать с помощью руководителя. 

«Паровоз», муз. Красевой. 

 Способствовать к умению петь сложено с музыкальным 

сопровождением и без него (гласные звуки). Совершенствовать 

творческие проявление. В припеве попевать поступенное 

движение мелодий. 

«Листик золотой», муз. 

Вересопиной. 

«Я полю, полю лук», Е. 

Тиличеевой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Различать и передавать в движении характер и динамические 

изменения в музыке. 

«Упражнения с листочками», 

Е. Тиличеевой. 

Совершенствовать навыки детей в танцевальных движениях, 

добиваться выразительного исполнения. 

«Ах вы, сени…», рус. Нар. 

мел. Обр. Т. Ломовой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию чувства ритма, совершенствованию 

умения играть на погремушках, бубне, барабане; создавать 

условия для ознакомления с треугольником. 

«Ах вы, сени» рус.нар.мелодия 

в обр. М. Раухвергера. 

Игровая  

Способствовать развитию умения совмещать слова песни-

хоровода и движения. 

«Калинка», русская нар. песня, 

обр. Р. Рустамова 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: «Дары осени. Труд человека в природе». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными областями 

 Восприятие 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Развивать эмоциональное восприятие музыки лирического 

характера. 

«Листопад» муз.Т.Попатенко, сл. 

Е.Авдиенко. 

Создавать условия для ознакомления с формой рондо; 

способствовать развитию умений различать 3-частную форму 

рефрена и эпизода, подбирать муз. инструменты, соответствующие 

по тембру характеру музыки (оркестровка) 

«Осень», муз. П. Чайковского 

Пение  

Развивать звука высотное восприятие музыки. Способствовать к 

умению детей воспринимать весёлый праздничный характер песни. 

Начинать петь сразу после вступления, чисто интонировать 

мелодию 1и 2 муз. фраз. 

«Труба» муз. Е.Тиличеевой. 

«Урожайная», муз. А. 

Филиппенко сл.Т.Волгиной 

 Способствовать закреплению умения передавать ритмический 

рисунок. 

Способствовать развитию у детей ладотонального слуха, 

самостоятельности, инициативы, творческой активности. 

«Я полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Народные 

«Пчела жужжит», муз. Т. 

Ломовой, сл. А. Гангова. 

Музыкально-ритмическая деятельность 
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Различать и передавать в движении характер и динамические 

изменения в музыке. 

«Ковырялочка», рус. Нар. мел. 

Обр. Т. Ломовой. 

Совершенствовать навыки детей в танцевальных движениях, 

добиваться выразительного исполнения. 

«Ах вы, сени…», рус. Нар. мел. 

Обр. Т. Ломовой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения детей игре на треугольнике. «Сорока-сорока», рус. Народная 

попевка, обр. Т. Попатенко. 

Игровая  

Способствовать развитию умения совмещать слова песни-хоровода 

и движения. 

«Калинка», русская нар. песня, 

обр. Р. Рустамова 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: «Дары осени. Труд человека в природе». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Развивать интерес к классической музыке. Обращать внимание 

детей на связь музыки и текста в песнях об осени. 

«Октябрь», муз. П. 

Чайковский, из цикла 

«Времена года». 

«Грибы», муз. Т. Попатенко, 

сл. А. Кузнецовой. 

Создавать условия для ознакомления с новой песней лирического 

характера; способствовать развитию умения определять характер 

музыки; побуждать детей к творчеству, воображая картину осени. 

«Осень», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. 

Пожаровой. 

Пение  

Способствовать умению детей петь протяжно, точно интонируя, 

петь не спеша, чуть грустно и нежно, передавая лирический 

характер песни, отчетливо произносить слова. 

«Лиса по лесу ходила», 

р.н.прибаутка, обр.В. Кикты. 

 

 Создавать условия для обучения пению протяжному, напевному и 

легкому, отрывистому с постепенным ускорением или 

замедлением темпа, без музыкального сопровождения. 

«Осенняя песенка», муз. Л. 

Семеновой, сл. В. Газизовой 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Совершенствовать умение детей ходить, в соответствии с четким, 

бодрым характером музыки, наблюдая за осанкой и координацией 

движений. 

«Марш», И. Дунаевский. 

«Марш со сменой ведущего», 

муз. Т. Ломовой. 

Создавать условия для обучения детей умениям воспринимать и 

различать звучание музыки в высоком, среднем и низком регистре, 

изменять движения в связи со сменой частей, ходить простым 

хороводным шагом, держась за руки, по кругу, сужать, расширять 

круг. 

«Хороводный шаг», русская 

нар.мелодия, обр. Т. Ломовой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Совершенствовать навыки умения детей, полученные ими при 

обучении игре на металлофоне в старшей группе. 

«Кап-кап-кап», румынская 

нар.песня, обр. Т. Попатенко 

Игровая  

Создавать условия для закрепления умения согласовывать свои 

действия со строением музыкального произведения, своевременно 

включаться в действие игры; способствовать улучшению качества 

«Кто скорее?», муз. Т. 

Ломовой. 
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поскока и стремительного бега. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: «Уголок природы в детском саду». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Узнавать знакомую песню, понимать ее содержание «Листики золотые», Т. 

Попатенко 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на исполнение, 

выполнять движения по тексту песни 

«Ежик», муз. и слова Живова. 

Пение  

Учить подстраиваться к интонациям руководителя. Воспитывать 

слуховое внимание. Знакомство с новой песней. Эмоциональный 

отклик на исполнение. Вызвать желание подпевать. 

«Ежик», муз. и слова Живова. 

 Вызвать у детей желание пропевать повторяющиеся фразы. 

Познакомить детей с песней весёлого игрового характера. 

Баиньки, баиньки,  

Прибежали заиньки, сели на скамейку, попросили лейку. 

Баиньки, баиньки, брали лейку заиньки. 

Поливали огород,  

Где капуста растет, баиньки, баиньки, убежали заиньки, 

А на грядках пусто, съедена капуста. 

«Заинька» р. н. п. 

«В огороде заинька», муз. В. 

Карасевой, сл.Френкель. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для развития умений реагировать на начало и 

окончание звучания в соответствии с характером музыки. 

«Ходим, бегаем», муз. Е. 

Тиличеевой 

Способствовать развитию чувства ритма, координации движений. «Пальчики-ручки», 

руснар.мел., обр. М. 

Раухвергера. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию чувства ритма, совершенствованию 

умения играть на погремушках, бубне, барабане. 

«Пойду ль, выйду ль я да», 

рус. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова. 

Игровая  

-Воспитывать коммуникативные качества, передавать в 

движении характер музыки. 

«Маленький танец», муз. 

А.Александрова  

(погремушки). 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: «Мир комнатных растений». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 
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П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Развивать эмоциональное восприятие музыки 

лирического характера, учить высказываться о её 

спокойном звучании. 

«Песенка листьев», муз. З. 

Александровой. Стих Фета 

«Осень». 

Пение  

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и 

отдельных интервалов.  

«Две тетери», р.н.м. 

 Чисто интонировать мелодию в её поступенном 

движении вверх. Правильно формировать гласные 

звуки И О. 

«Урожайная» муз. 

Филиппенко (пословицы о 

труде). 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Развивать умение детей двигаться в соответствии с 

характером музыки.  Ходить бодрым, четким шагом в 

ритме марша. 

«Марш» муз. Н. 

Богословского. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения детей игре на 

треугольнике. 

«Сорока-сорока», р.н.п.обр. Т. 

Попатенко. 

Игровая  

Способствовать развитию умения совмещать слова 

песни-хоровода и движения. 

 «Калинка», рус.нар.песня, 

обр. Р. Рустамова 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «Уголок природы в детском саду». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Создавать условия для обучения различению 

настроения в музыке. 

Способствовать развитию умения точно интонировать 

мелодию. 

«Осенью», муз. С. Майкапара; 

«Паравоз», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель. 

Пение  

Создавать условия для обучения пению естественным 

голосом, исполнению песни легким звуком, передаче 

в каждой песне особенностей характера музыки. 

«Огородная-хороводная», Н. 

Зарецкой.  

 Закреплять у детей умения проявлять 

самостоятельность в нахождении ласковых 

интонаций. 

«Грибочки», р.н.м., обр. Н. 

Зарецкой 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения выполнению ходьбы 

различного характера в соответствии с содержанием 

музыки. 

«Бодрый шаг», муз. Д. 

Дешевова. 

«Танец рябинки», муз. Е. 

Макшанцевой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
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Создавать условия для обучения детей игре на 

треугольнике. 

«Дождик», р.н.п., обр. Т. 

Попатенко 

Игровая  

Продолжать воспитывать коммуникативные качества. 

 Четко реагировать на начало и окончание музыки. 

Способствовать развитию у детей ловкости, быстроты 

реакции. 

«Хоровод грибов», муз. Н. 

Лукониной, сл. Л. Чадовой. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: «Мир комнатных растений». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Развивать интерес к классической музыке. 

Познакомить с творчеством Р. Шумана. 

«Порыв», Р. Шумана 

Пение  

Упражнять детей в чистом интонировании терции 

вверх и вниз. Развивать умение петь передавать 

характер настроения (поработать над гласными 

звуками).  

«Спите, куклы», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

«Падают листья», муз. М. 

Красева, сл. М. Ивенсева. 

Познакомить детей с новой песней, вызвать 

эмоциональный отклик на исполнении. Работать над 

мелодикой. 

«Грибы» муз. Т. Попатенко», 

сл. А. Кузнецовой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

побуждать детей менять движения в соответствии с 

характером музыки. Закреплять у детей навык 

бодрого и четкого шага. 

«Марш», муз. Ж. Люлли. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию умения играть мелодию на 

металлофоне, треугольнике и других музыкальных 

инструментах индивидуально, в ансамбле и оркестре. 

«Спите, куклы»», муз. Е. 

Тиличееой. 

Игровая  

Побуждать детей к поискам выразительных движении 

для художественного исполнения разных образов. 

 «Ворон», р. н. п. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: «Наши друзья-птицы». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

Закреплять умение различать в музыке тихое и 

громкое звучание. Учить различать разное настроение 

музыки (грустное, веселое, злое). 

«Весело – грустно», Л. 

Бетховена, «Плакса, резвушка, 

злюка», Д. Б. Кабалевского. 

Пение  

Различать низкие и высокие звуки. «Птичка и птенчики», Е. 

Тиличеевой. 

 Способствовать к умению петь естественным 

голосом, прислушиваться к пению других детей. 

«Веселая песенка», муз. А. 

Филиппенко. 

«Веселая песенка», муз. А. 

Филиппенко 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Упражнять детей в легком беге, мягких прыжках и 

приседаниях. 

«Пружинка» Е. Гнесиной, 

«Легкий бег в парах» В. 

Сметаны 

«Хоровод» р.н.м. обр. М. 

Раухвергера. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию чувства ритма, 

совершенствованию умения играть на погремушках, 

бубне, барабане. 

«Пойду ль, выйду ль я да», 

рус. Нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова. 

Игровая  

Закреплять умение образовывать и держать круг. 

Способствовать к умению ориентироваться в 

пространстве, реагировать на смену музыки. 

«Солнышко и дождик» муз. М. 

Раухвергера,Б. Антюфеева, сл. 

А. Барто. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «Наши друзья-птицы». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Создавать условия для обучения различению 

характера вступления, куплетов песни, передаче 

изобразительности в музыке, пения кукушки (на 

металлофоне). 

«Кукушка», муз. М. Красева; 

«Кукушка». Муз. А. 

Аренского 

Пение  

Создавать условия для обучения пению естественным 

голосом, исполнению песни легким звуком, передаче 

в каждой песне особенностей характера музыки. 

«Две тетери», р. н. м. обр. В. 

Агафонникова, 

 Закреплять у детей умения проявлять 

самостоятельность в нахождении ласковых 

интонаций, четко проговаривая слова. 

«Воробей», муз. В. Герчик, сл. 

А. Чельцова. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения передаче в движении 

изменений в музыке (двухчастная форма 

произведения), совершенствовать прыжки на двух 

ногах. 

«Танец с платочками», р.н. м. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию умения музыкальным «Веселятся все игрушки», муз. 
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молоточком отбивать ритмический рисунок; вызывать 

желание играть на различных музыкальных 

инструментах. 

В. Витлина, сл. Е. Серовой. 

Игровая  

Создавать непринужденную радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно участвовать в игре. 

Игра «Автомобиль и птицы». 

 

«Займи домик», муз. М. 

Магиденко. 

Фонозапись 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: «Наши друзья-птицы». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Расширять представление детей об оттенках настроений, 

чувств, выраженных в музыке. Упражнять в различении 

звуков по высоте, длительности. 

Способствовать развитию у детей представления об 

изобразительных возможностях музыки. 

«Пляска птиц», Н. Римского – 

Корсакова. 

 

«Птичка», муз.Э. Грига 

 

Пение  

Учить детей слышать и точно интонировать в мелодии 

постепенное движение вниз и вверх. 

Способствовать развитию у детей чувства ритма. 

«Кукушка» р.н.п. обр. Н. 

Арсеньева. 

«Андрей воробей» р.н.п. 

 Способствовать к умению детей своевременно начинать и 

заканчивать песню. 

«Осень пришла», 

муз.В.Герчик, сл. Е. Авдиенко 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Свободно двигаться под плясовую мелодию с платочками в 

руке. Легко помахивать платочком над головой. Передавать 

хлопками простой ритмический рисунок: подводить к 

разучиванию переменного шага. 

«Петушок»р.н.м. обр. Т. 

Ломовой. 

«Насмешливая кукушка», 

австрийская нар. песня, обр. 

Ю. Слонова. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения детей игре на музыкальных 

инструментах несложных мелодий. 

«Снегири», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Игровая  

Отличать части музыки соответствующими движениями. 

Искать свою игрушку, выстраивая около нее круг. Создать 

радостное настроение. 

Эмоционально передавать игровые образы, исполнять 

движения выразительно. 

«Чей кружок скорее 

соберется» р.н.м. «Будь 

ловким», муз. и. Ладухина, 

«Ворон» р.н.м. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: «Наши друзья-птицы». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 
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П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Развивать образное восприятие, высказываться. 

Обращать внимание детей на связь музыки и 

текстпеснях о птицах. 

Романс «Жаворонок». 

«Октябрь», муз. П. 

Чайковского из цикла 

«Времена года». 

Пение  

Продолжать развивать звука высотный слух в 

пределах октавы. 

«Не летай, соловей», 

р.н.песня, обр. В. Кикты. 

 Развивать музыкальную память. Совершенствовать 

умение различать в песнях музыкальное вступление, 

запев и припев. Создавать условия для обучения 

пению не спеша; способствовать развитию умения 

передавать грустный характер песни. 

«Скворушка прощается», муз. 

Т. Попатенко, сл. М. Ивенсен. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Побуждать сочинять простейшие мелодии в характере 

марша на заданный текст. Учить выполнять плавные 

движения руками, различать характер музыки. 

Исполнять переменный шаг, упражнять в легком беге, 

ритмических хлопках. 

«Марш со сменой ведущего», 

муз. Т. Ломовой. 

 

«Парная пляска», ч.н.м. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения игре на металлофоне, 

треугольнике, ксилофоне и других музыкальных 

инструментах индивидуально, в ансамбле и оркестре. 

«Антошка», рус. Нар. песня, 

обр.В. Кикты. 

Игровая  

Составлять несложные танцевальные композиции. 

Развивать интерес к музыцированию. 

«Ворон», р.н. потешка. 

«Плетень», р.н.м. 

«Андрей – воробей», р.н.м. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: «Домашние животные». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Способствовать развитию эмоциональной 

отзывчивости на песни грустного характера, 

обогащению музыкальными впечатлениями, 

накапливанию слушательского опыта. 

«Серенькая кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. Нейденовой 

Пение  

Способствовать развитию навыка выразительного 

пения, умения петь естественным голосом, напевно, 

протяжно. 

«Бобик», муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найденовой. 

«Кошка», муз. 

А.Н.Александровой, сл. Н. 

Френкель. 

Создавать условия для обучения нахождению «Как просит кошечка 
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ласковых интонаций, построенных на одном-двух 

звуках. 

молочка?», музыкально-

игровое упражнение. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения подражанию 

движениям взрослых (по показу взрослого). 

«Кошечка», муз. Т. Ломовой 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию чувства ритма, 

совершенствованию умения играть на погремушке, 

бубне, барабане; создавать условия для ознакомления 

с треугольником. 

«Ах вы, сени», рус. Нар.мел.в 

обр. М. Раухвергера. 

Игровая  

Способствовать развитию фантазии, «образности» 

движений, обучения ориентированию в пространстве. 

«Мяу, мышки», автор Т. 

Суворова; 

«Кот и мыши, анг.нар.мел., 

обр. Т. Суворовой. 

                                         Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «Домашние животные». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Создавать условия для обучения слушанию 

музыкального произведения от начала до конца, 

формулированию ответов на вопросы по содержанию 

песни. 

«Котик», муз.О.А.Девочкиной. 

Пение  

Способствовать развитию тембрового слуха; 

создавать условия для обучения различению звучания 

трех музыкальных инструментов. 

«Киса», р.н.п. обр. С. 

Железнова 

Совершенствовать умение правильно, не спеша, брать 

дыхание между фразами; способствовать развитию 

динамического и звуковысотного восприятия, умения 

выделять более высокий звук. 

«Серенькая кошечка», муз. В. 

Витлина. 

Музыкально-игровое 

упражнение «Кто как поет?». 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения изменению 

характера шага в соответствии с изменением 

громкости звучания музыки. 

Способствовать развитию у детей музыкальности, 

умения координировать движения с музыкой. 

«Смело идти и прятаться», 

муз. И. Берковича. 

«Цыплята», азер. Н.п., обр. А. 

Бурениной 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию умения музыкальным 

молоточком отбивать ритмический рисунок; вызывать 

желание играть на различных музыкальных 

инструментах. 

«Веселятся все игрушки», муз. 

В. Витлина, сл. Е. Серовой. 

Игровая  

Способствовать развитию творчества в движениях, 

умения самостоятельно найти образ в соответствии с 

музыкальным произведением. 

«Кот Васька», муз. Г. 

Лобачева, сл. Н. Френкель; 

«Мышки с сыром», автор Т. 

Суворова 
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Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: «Домашние животные». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 
П

ер
и

о
д

 Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Способствовать развитию умений различать средства 

музыкальной выразительности (как рассказывает 

музыка?), чувствовать настроения, выраженные в 

музыке, высказываться о ней. 

«У барбоса будет дом», муз. 

Н.Пескова, сл. П. Синявского 

Пение  

Работать над артикуляцией, дикцией, разогреть 

певческий аппарат.  

(Нет – нет – нет) – вниз 

(Да – да – да) -вверх 

«Кисонька – мурысонька», 

р.н.м 

«У кота-воркота», рус. Нар. 

песня, обр. Е. Тиличеевой. 

Создавать условия для закрепления умения 

передавать ритмический рисунок, способствовать 

развитию умений своевременно начинать и 

заканчивать песню, брать дыхание между фразами. 

«Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. 

Ю. Разумовского. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Готовить к бегу с высоким подъемом ног, руки в 

свободном движении, двигаться по кругу, соблюдая 

расстояния. 

«На лошадке», В. Витлин. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию навыка игры на деревянных 

ложках; создавать условия для ознакомления с 

историей возникновения инструмента. 

«Сорока-сорока», рус. Нар. 

песня, обр. Т. Попатенко. 

Игровая  

Узнать произведение, ориентироваться в 

пространстве, выполняя игровые действия под 

соответствующую музыку. 

«Будь ловким», муз. И. 

Ладухина, 

«Чей кружок быстрее 

соберется» 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: «Домашние животные». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Побуждать детей эмоционально воспринимать пьесу 

лирического характера и содержании. 

Романс «Жаворонок». 

«Вальс кошки», муз. В. 

Золотарева. 

«Лошадка» муз. Ф. 

Лешинский. 

Пение  
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Побуждать к импровизациям на слоги «ку – ку –ку», 

«динь – динь – ди – ли – лень». 

Музыкально-игровое 

упражнение «Сочини 

песенку». 

Создавать условия для обучения умению петь 

протяжно, точно интонируя, подстраиваясь к тону, 

заданному педагогом, выражая свое эмоциональное 

отношение к содержанию песен. 

«Мой щенок», муз. Ю. 

Чичкова, сл. П. Синявского. 

 

 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Готовить к бегу с высоким подъемом ног, руки в 

свободном движении, двигаться по кругу, соблюдая 

расстояния. Создавать условия для обучения детей 

умениям вслушиваться в музыкальные фразы. 

«Цирковые лошадки», М. 

Красева. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения детей приемам игры 

на двух пластинах, добиваясь точной координации 

движений. 

«Спите, куклы», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Игровая  

Создавать условия для обучения детей умениям  

передавать в движениях веселый характер музыки, 

выражать в действии оттенки динамики, ритм, 

воспринимать и передавать в движении строение 

музыкального произведения. 

«Ищи», муз. Т. Ломовой. 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: «Какие бывают профессии?». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 

 Восприятие 

Н
о

я
б

р
ь

 

Воспринимать мелодии спокойного, веселого 

характера. Отзываться на музыку движениями рук, 

ног, хлопками, притопами, покачиваниями. 

«Мишка», «Птичка», муз. Г. 

Фрида, «Зайчик», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Пение  

Способствовать приобщению к пению, подпеванию 

взрослым, сопровождению пения выразительными 

движениями. 

«Заплясали наши ножки», муз. 

Н. Лукониной 

Способствовать развитию динамического и 

звуковысотного восприятия; создавать условия для 

обучения выделению более высокого звука. 

«Праздник», муз. Т. Ломовой, 

сл. Л. Мироновой 

 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать умению активно двигаться под 

музыку разного характера (бодро шагать, легко 

бегать). 

Выполнять мягкую пружинку, покачивания. 

«Ходьба», муз. Э. Парлова, 

«Устали наши ножки», муз. Т. 

Ломовой, сл. Е. Соковникой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию динамического слуха. «Тихие и громкие звоночки», 

муз. Р. Рустамовой. 

Игровая  

Создавать условия для обучения легкому бегу. 

Создавать условия для формирования умения 

«Разминка», автор Е. 

Макшанцева. 
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начинать и заканчивать движение соответственно с 

началом и окончанием музыки. 

«Матрешки», муз. Ю. 

Слонова. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «Какие бывают профессии?». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Н
о
я

б
р

ь
 

Создавать условия для обучения слушанию 

произведения от начала до конца, формированию 

ответа на вопросы по содержанию песни 

«Плакса, злюка, резвушка», 

Д.Б.Кабалевского, «Пьеска», 

Р. Шумана. 

Пение  

Расширять голосовой диапазон. Способствовать 

умению петь не напрягаясь, естественным голосом, 

подводить к акцентам 

«Листики», муз. Л. Беленко, 

сл. А. Шибицкой. 

Создавать условия для закрепления у детей умения 

проявлять самостоятельность в нахождении ласковых 

интонаций. 

Музыкально-игровое 

упражнение «Спой свое имя и 

имя товарища» 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения передавать в 

движении характер марша, хоровода, владеть 

предметами, выполнять парные упражнения 

«Элементы хоровода», А. 

Филиппенко, «Упражнения с 

листочками, зонтиками», В. 

Костенко. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для освоения методов игры на 

ложках, трещетках. 

Русские народные попевки; 

«Экосез», муз. Ф. Шуберта. 

Игровая  

Развивать чувство ритма, умение реагировать на 

смену частей музыки 

«Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. 

Михайловой. 

«Пляска с платочками», обр. 

Т. Ломовой. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: «Какие бывают профессии?». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Н
о
я

б
р

ь
 Создавать условия для обучения соотнесению настроения и 

различных тембров музыкальных инструментов. 

Показать, что музыка передает различное настроение 

людей. 

П. Чайковский «Болезнь 

куклы», «Новая кукла». 

«Марш деревянных 

солдатиков». 
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Пение  

Создавать условия для развития умения подстраиваться к 

интонации взрослого. 

«Самолет», Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Н. Найденовой. 

Способствовать развитию устойчивого слухового 

внимания, способности петь вместе с другими. 

«Самолет», Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Н. Найденовой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения различению характера и 

настроения, переданных в музыке. 

Создавать условия для обучения легкому бегу. 

Е. Макшанцева «Погуляем». 

«Разминка»,автор Е. 

Макшанцева. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения детей игре на деревянных 

ложках, ознакомления с дополнительными шумовыми 

инструментами. 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 

«Андрей-воробей», русская 

народная прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой. 

Игровая  

Создавать условия для формирования умения начинать и 

заканчивать движение соответственно с началом и 

окончанием музыки. Способствовать развитию чувства 

ритма, координации движений.  Способствовать  

развитию умения двигаться в соответствии с характером 

песни. 

«Матрешки», муз. Ю. 

Слонова. 

«Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. 

Михайловой. 

«Пляска с платочками», обр. 

Т. Ломовой. 

 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: «Какие бывают профессии?». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Н
о

я
б

р
ь

 

Побуждать детей сравнивать разные танцы, отмечая 

характерные особенности каждого, способствовать развитию 

представления об изобразительных возможностях музыки. 

«Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова,  

Д.Б.Кобалевский, «Монтёр». 

Пение  

Способствовать развитию устойчивого слухового внимания, 

создавать условия для организации и проведения 

упражнения детей в пении малой терции. 

«Бай качи-качи», 

р.н.прибаутка. 

 

Побуждать детей к импровизации веселой плясовой мелодии 

на заданный текст. 

«На лыжах», муз. Е. 

Тиличеевой. 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать развитию ритмической четкости движений; 

создавать условия для проведения подготовительной работы 

к исполнению плавных движений, самостоятельному 

использованию знакомых движений в соответствии с 

характером музыки. 

«Передача платочка», муз. Т. 

Ломовой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Совершенствовать умения и навыки детей при обучении 

игре на металлофоне. 

«Во саду ли, в огороде», 

русская народная песня, обр. 
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В. Агафонникова. 

Игровая  

Создавать условия для формирования умения начинать и 

заканчивать движение соответственно с началом и 

окончанием музыки. Способствовать развитию чувства 

ритма, координации движений.  Способствовать  

развитию умения двигаться в соответствии с характером 

песни. 

«Матрешки», муз. Ю. 

Слонова. 

«Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. 

Михайловой. 

«Пляска с платочками», обр. 

Т. Ломовой. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: «Хочу все знать». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 

 Восприятие 

Н
о
я

б
р

ь
 

Создавать условия для обучения соотнесению 

настроения и различных тембров музыкальных 

инструментов. 

П. Чайковский «Болезнь 

куклы», «Новая кукла». 

 

Пение  

Способствовать развитию навыков выразительного 

пения, умения петь естественным голосом, напевно, 

протяжно. 

«Ладушки», рус. Нар. 

прибаутка, обр. Н. Римского-

Корсакова. 

Создавать условия для обучения различению 

высокого и низкого звучания. 

«Чей домик», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения самостоятельной 

смене движений в соответствии с музыкой. 

«Хлопаем-топаем», укр. Нар. 

мелодия, обр. Я. Степового. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию чувства ритма, 

совершенствованию умения играть на погремушках, 

бубне, барабане; создавать условия для ознакомления 

с треугольником. 

«Пойду ль, выйду ль я да», 

рус. Нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова. 

Игровая  

Создавать условия для обучения выразительному 

исполнению движений, совместным и 

индивидуальным песням под музыку.   Задачи - 

Создавать условия для обучения игре на 

колокольчике. 

 

«Ходит Ваня», рус. Нар. 

песня, обр. Н. Метлова. 

«Ладошки»,латышская полька, 

обр. Н. Соколовой. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «Хочу все знать». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 
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П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Н
о

я
б

р
ь

 

Создавать условия для обучения различению смены 

характера музыки. 

Способствовать формированию звуковысотного 

слуха, развитию умения точного интонировать 

мелодию. 

«Осень», муз. Ц. Кюи. 

«Вот иду я вверх», муз. Е. 

Тиличеевой. 

 

 

Пение  

Прививать навыки пения без напряжения (диапазон 

ми – си). 

 

 

«Листопад», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко. 

«Осень», муз. И. Кишко, сл. И. 

Плакиды. 

Побуждать детей произвольно находить интонации 

(два звука). 

 «Озорная тучка», автор З. 

Роот. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения изменению 

характера шага в соответствии с изменением 

громкости звучания музыки 

«Смело идти и прятаться», 

муз. И. Берковича. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения игре на музыкальном 

инструменте (треугольник) 

«Дождик», р.н.п. обр. Т. 

Попатенко. 

Игровая  

Способствовать развитию творчества в движениях, 

умения самостоятельно найти образ в соответствии с 

музыкальным произведением 

«Ходим – бегаем», муз. Е. 

Тиличеевой. 

«Дождик», автор Г. Вихарева. 

 

 

                                         Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: «Опыты и эксперименты». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Н
о

я
б

р
ь

 

Расширять представления о жанрах музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

«Марш деревянных 

солдатиков», П. Чайковский. 

«Клоуны», муз. Д. 

Кабалевского. 

Пение  

Создавать условия для организации и проведения 

упражнения детей в умении различать звуки по 

высоте и длине. 

 

«Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой. 

«Мишка», муз. Т. Бырченко, 

сл. А. Барто. 

Создавать условия для обучения импровизированию 

мелодии на слоги (топ – топ, динь – динь). 

«Художники», И. Кар. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать развитию умения двигаться с Импровизация – «Песенка 
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характером музыки: легко кружиться. кота» 

(мяу – мяу). 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать интерес к игре. Знакомство с музыкальной 

игрушкой «Дудочка», имитируя игру на дудочке. 

(Фоно запись). 

Игровая  

Побуждать детей слушать двухчастную форму 

музыки, отмечать движениями. 

Самостоятельная деятельность- совершенствовать 

звуковысотный слух детей. 

«Ходим – бегаем», муз. Е. 

Тиличеевой. 

«Зайка, зайка, где бывал?», 

муз. М. Скребниковой, сл. А. 

Шибицкой. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: «Опыты и эксперименты». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Н
о
я

б
р

ь
 

Способствовать развитию умения  различать смену 

настроений музыки, форму произведений 

П.Чайковский, «Нянина 

сказка», «Баба Яга». 

Пение  

Расширить диапазон детского голоса. «Лиса по лесу ходила», р.н.п. 

Знакомить с новой песней шутливого характера и 

легкой, подвижной жанра музыки. Работать над 

припевом. 

«Добрый гном», К.Макарова, 

«Мы из добрых сказок», муз. 

Я.Жабко. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать развитию умения  перестроению из 

круга в 2 колонны. 

Способствовать развитию музыкальности, 

способности к импровизации. 

«Марш», муз. Ж.Люли. 

«Упражнение с осенними 

листьями», муз. А. Бурениной. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Закреплять умения обучению игре на металлофоне, 

треугольнике и других музыкальных инструментах 

индивидуально, в ансамбле и оркестре. 

«Кап-кап-кап», румынская 

нар. песня, обр. Т. Попатенко 

Игровая  

Развивать слуховое внимание. Закреплять умение 

согласовывать свои действия со строением 

музыкального произведения, вовремя перестраиваться 

парами.  Обыгрывать сказочных персонажей с 

куклами. 

Р.н.п. «Ой, на горе то». 

 

Аудиозапись песни «Мы из 

добрых сказок». 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: «Неделя безопасности». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 
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П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Н
о

я
б

р
ь

 

Создавать условия для ознакомления с тем, что 

музыка может передавать настроение и черты 

характера человека. 

«Упрямый братишка», муз. Д. 

Кабалевского 

Пение  

Способствовать развитию навыков выразительного 

пения, умения петь естественным голосом, напевно, 

протяжно. 

Муз.- игровое упражнение, 

«Как просит кошечка 

молочка»? 

Создавать условия для обучения различению 

характера песен, близких по названиям, передаче 

особенностей образа в пении, чистому 

интонированию мелодии и выразительномуее 

исполнению. 

«Ладушки», рус. Нар. 

прибаутка, обр. Н. Римского-

Корсакова. 

 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения самостоятельного 

перехода от одного движения к другому. 

Создавать условия для обучения различению 

характера и настроения, переданных в музыке. 

«Проходить в воротики», муз. 

И. Голубовской. 

«Погуляем», автор Е. 

Макшанцева. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию динамического слуха. «Тихие и громкие звоночки», 

муз. Р. Рустамовой, сл. Ю. 

Островского. 

Игровая  

Способствовать развитию чувства ритма, 

координации движений. Создавать условия для 

формирования умения начинать и заканчивать 

движение соответственно с началом и окончанием 

музыки.  

«Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. 

Михайловой. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «Неделя безопасности». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Н
о
я

б
р

ь
 

Способствовать привитию любви к музыке, 

формированию умений слушать внимательно, 

самостоятельно определять характер музыкального 

произведения. 

«Утро», муз. С. Прокофьева, 

«Зимнее утро», муз. 

П.И.Чайковского. 

Пение  

Способствовать развитию звуковысотного восприятия 

– умение различать звуки кварты. 

«Утки», «Чижик», р.н.п. обр. С 

Железнова. 

Способствовать развитию умения правильно, не 

спеша, брать дыхание между фразами (подстраиваясь 

к голосу взрослого). 

«Осень», муз. И. Кишко, сл. И. 

Плакиды. «Дождик», р.н.м., 

обр. Т. Попатенко. 
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Музыкально-ритмическая деятельность 

 Создавать условия для ознакомления с движением – 

подскоками, обучения выполнению подскоков. 

«Сапожки скачут по 

дорожке», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для освоения методов игры на 

ложках, трещотках. 

Русские народные попевки; 

«Экостез», муз. Ф. Шуберта. 

Игровая  

Создавать непринужденную радостную атмосферу; 

побуждать детей активно участвовать в игре. 

«Игра с погремушками», муз. 

Ф. Флотова. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: «Неделя безопасности». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Н
о
я

б
р

ь
 

Способствовать развитию умений различать черты разных 

жанров, 3-частную форму, смену характера, сравнивать 

контрастные произведения одного жанра, пьесы, находить 

сходства и различия. 

«Гавот», муз. С. Майкопара, 

«Менуэт», муз. С. Майкопара, 

В.А. Моцарта,  

И.С.Баха. 

«Смелый наездник», муз. Р. 

Шумана. 

Пение  

Создавать  условия для организации и проведения упражнения 

детей в чистом интонировании поступенного движения мелодии 

вверх и вниз в пределах октавы. 

«Скачем по лестнице», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 

Создавать условия для обучения пению песен веселого, 

задорного характера. Различать запев и припев, муз. вступление. 

«Непослушные вещи», муз. и 

сл. Л. Русиной. 

«Играй, сверчок», муз. Т. 

Ломовой, сл. Ю. Островского. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

 Способствовать развитию у детей умения изменять движения в 

соответствии с характером музыки. 

Создавать условия для организации и проведения упражнения 

детей в выполнении русского переменного шага с пятки на носок, 

закрепления восприятия регистров музыки. 

«Упражнение для рук», муз. П. 

Чайковского. 

«Переменный шаг», русская 

нар. мел. Обр. В. Кукловской 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения детей игре на двух пластинах, 

добиваясь чистоты звука. 

Русские народные мелодия; 

обр. В. Попова. 

Игровая  

Совершенствовать умения детей двигаться в соответствии с 

характером мелодии и текстом песни, слышать вступление и 

самостоятельно начинать движение. 

Побуждать детей к поиску выразительных движений для 

передачи образов животных. 

«По – за городу гуляет», р.н.п., 

обр. Е. Яковишиной. 

«Медведь», муз. В. Ребикова, 

«Лиса», укр. нар. мел, обр. М. 

Лысенко. «Волк», муз. Е. 

Тиличеевой. 

 

                                         Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 
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В подготовительной группе 

Тема недели: «Неделя безопасности». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о

д
 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными областями 

 Восприятие 

Н
о
я

б
р

ь
 

Способствовать развитию у детей умения чувствовать характер 

музыки, соотносить художественный музыкальный образ с образами 

и явлениями действительности. 

«Кавалерийская», муз. Д. 

Кабалевского. 

«Возле речки, возле моста». 

«Пряха», муз. А. Рубинштейна. 

Пение  

Создавать условия для обучения умению петь весело, легко, бодро, 

четко произносить слова, брать дыхание между фразами. 

«Труба», «Конь», муз. Е. 

Тиличеевой, Сл. М. 

Долининина. 

Способствовать развитию чувство ритма. Создавать условия в умении 

различать ритмические рисунки песен 

«Как на тоненький ледок, р.н.п. 

обр. Т. Попатенко. 

«Нам в любой мороз тепло», 

муз. М. Парцхаладзе. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

 Создавать условия для обучения детей умению переходить с шага на 

бег и наоборот, способствовать развитию внимания, чувство ритма. 

Закреплять умение самостоятельно придумывать движения к пляске, 

инсценировать песни. 

«Ускоряй и замедляй», муз. Т. 

Ломовой. 

«Ой, лопнул обруч», 

укр.нар.мелодия. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения исполнению в ансамбле 

ритмического рисунка на ударных (треугольник, бубны, барабан) 

инструментах; способствовать развитию умения вовремя вступать со 

своей партией. 

«Латвийская полька», лат. Нар. 

мел. , обр. М. Раухвергера 

Игровая  

Способствовать развитию умения детей передавать в движении 

плавный и легкий характер музыки. Побуждать детей выполнять 

игровые образные движения. 

«Смени пару», Карело – 

финская полька, муз. Т. 

Суворова. 

Свободная пляска русские 

плясовые движ. 

                                          Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: «Мы едем, едем, едем». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Н
о
я

б
р

ь
 

Создавать условия для обучения различению 

характера муз. произведения, пониманию 

изобразительности в музыке. 

«Смелый наездник», муз. Р. 

Шумана. 

Пение  

Создавать условия для обучения детей умению петь 

естественным голосом, без напряжения, протяжно. 

«Машина», муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найденовой. 

Побуждать эмоционально откликаться на песни «Паровозик», муз. и сл. Г. 
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веселого характера. Вихаревой. 

«Трамвай», Е. Макшанцева. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

 Создавать условия для обучения начинать и 

заканчивать движение соответственно с началом и 

окончанием музыки. 

«Самолеты», Т. Суворова,  

«Автомобиль», муз. М. 

Раухвагера. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию навыка игры на 

погремушке. 

«Игра с погремушками», рус. 

Нар. песня, обр. А. Быканова. 

Игровая  

Развивать у детей чувство ритма, координации 

движений. 

Создать условия для обучения выполнению 

несложных танцевальных движений. Способствовать 

развитию навыка игры на погремушке. 

«Велосипед», автор Е. 

Макшанцева. 

«Пони», сл. и муз. Т. 

Морозовой. 

«Игра с погремушками», р.н.п. 

обр. Быканова. 

                                          Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «Мы едем, едем, едем». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Н
о

я
б
р

ь
 

Способствовать обогащению музыкальных 

впечатлений детей; развитию эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

«Мы по городу идем», муз. А. 

Островского, сл. З. Петровой. 

Пение  

Создавать условия для обучения пению легким 

звуком в умеренном темпе; сравнению песни с 

другими знакомыми песнями. 

Создавать условия для выполнения детьми 

упражнений в чистом пропевании терции. 

«Поезд», муз. Н. Метлова, сл. 

И. Плакиды. 

«Трамвай», автор Е. 

Макшанцева. 

 

Способствовать развитию первоначальных 

творческих проявлений детей в пении 

Музыкально-игровое 

упражнение «Кто как поет?». 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать развитию у детей быстроты реакции, 

координации движений рук и ног в процессе ходьбы. 

Создавать условия для обучения выполнению 

движений под слова песни 

«Веселые путешественники», 

муз. М. Старокадомского. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения освоению методов 

игры на ложках, трещетках. 

Русские нар. попевки: «Ах ты, 

береза», р.н.п., обр. М. 

Раухвергера. 

Игровая  

Способствовать формированию навыка пружинящей 

ходьбы, умения координировать движения с музыкой, 

содействовать воспитанию творческого воображения. 

«Едем к бабушке в деревню», 

груз. Нар. песня, обр. А. 

Бурениной. 

«Веселые лошадки», автор Е. 

Макшанцева. 
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Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: «Мы едем, едем, едем». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 
П

ер
и

о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Н
о
я

б
р

ь
 

 Способствовать развитию умений различать средства 

музыкальной выразительности (как рассказывает 

музыка?), чувствовать настроения, высказывать о ней. 

«Дорожный знак», муз. Е. 

Зарецкой, сл. И. Шевчука. 

Пение  

Способствовать умению определять жанр муз. 

произведения, характер музыки. 

Создавать условия для организации и проведения 

упражнения детей в умении различать звуки по 

высоте, длительности. 

«Трамвай», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой. 

 

«Велосипед», автор Е. 

Макшанцева. 

 Создавать условия умению подобрать ритмический 

рисунок, придумывать другую последовательность 

низких и высоких звуков. 

«Такси», р.н.п. обр. Е. 

Макшанцевой. 

«Пароход гудит», муз. Е. 

Тиличеева, А. Гангова. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать развитию у детей мягкости, 

плавности движений рук и выразительности 

движений. 

«Белые колаблики», муз. А. 

Бурениной. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения освоению методов 

игры на ложках, трещетках. 

Русские нар. попевки: «Ах ты, 

береза», р.н.п., обр. М. 

Раухвергера. 

Игровая  

Способствовать развитию умений различать и 

воспроизводить динамические оттенки в музыке: 

содействовать воспитанию выдержки. Знакомить 

детей с музыкальными инструментами, показывая 

альбомы с иллюстрациями и рассказывая о них. 

«Танцуем сидя», автор Т. 

Суворова. 

 

Любые народные мелодии. 

 

 

                                       Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: «Мы едем, едем, едем». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Н
о
я

б

р
ь

  Побуждать детей сравнивать разные танцы, отличая 

характерные особенности каждого. 

«Итальянская полька», С. 

Рахманинова. 

Пение  
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Создавать условия для обучения детей умению петь, 

чисто интонируя мелодию, ритмически точно, четко 

проговаривая слова. 

«Буду летчиком», муз. Е. 

Тиличеевой. 

 

Побуждать детей петь эмоционально, точно соблюдая 

динамические оттенки, смягчая концы фраз. 

«Голубой вагон», муз. В. 

Шаинского, сл. Э. Успенского. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения детей умению 

передавать в движении легкий характер музыки. 

«Всадники и упряжки», муз. 

В. Ветлугина. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Закрепить умение исполнению в ансамбле 

ритмического рисунка на ударных (треугольник, 

бубны, барабан) инструментах; способствовать 

развитию умения вовремя вступать со своей партией. 

«Во саду ли во городе» 

рус.нар. мелодия 

Игровая  

Предлагать детям импровизировать, исполняя 

характерные танцевальные движения, способствовать 

развитию чувства партнерства в танцах. Вне занятий 

играть на муз. инструментах: металлофон, 

треугольник, бубен. 

«Выйду за ворота», муз. Е. 

Тиличеевой, «Летчики следите 

за погодой», муз. М. 

Раухвагера. 

Любые знакомые мелодии. 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: «Зима. Человек и окружающий мир». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 

 Восприятие 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 Способствовать расширению и углублению 

музыкальных впечатлений, развитию устойчивого 

слухового внимания. 

«Зимнее утро», муз. П. 

Чайковского. 

Пение  

Содействовать развитию умения находить ласковые 

интонации, построенные на одном – двух звуках. 

 

Музыкальное – игровое 

упражнение «Спой свое имя 

или имя товарища». 

Способствовать развитию умения произносить слова 

и их окончание, одновременно начинать и 

заканчивать пение, не опережая друг друга. 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель. 

«Мишка на санках», муз. Е. Д. 

Макшанцевой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения различению 

контрастных частей музыкального произведения 

сменой движений, ориентировке в пространстве. 

«Гулять – отдыхать», муз. М. 

Карасева. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения игре на 

колокольчике. 

«Ах ты, береза», рус. Нар. 

мелодия, обр. М. Раухвергера. 

Игровая  

Обучать изменить движения с характером музыки.  

Способствовать развитию выразительности 

движений. 

Создавать условия для обучения детей умению 

рассказывать о музыке, передавать свои впечатления 

в движении, мимике, пантомиме. 

«Танец с сосульками», муз. З. 

Бетмана. 

 

 

Любая знакомая песня. 
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Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «Зима. Человек и окружающий мир». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 
П

ер
и

о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Способствовать воспитанию любви к музыке, 

формированию умений слушать внимательно. 

Создавать условия для обучения сравнению пьес 

разного характера, различению средств музыкальной 

выразительности – темпа, динамики, регистра. 

«Зимнее утро», муз. П. 

Чайковского. 

«Утро», муз. С. Прокофьева. 

Пение  

Способствовать развитию певческих навыков, умений 

петь в ансамбле, передавать в пении характер 

 

«Елочка», р. н. п. обр. С. 

Железнова. 

«Санки», муз. М. Красева, сл. 

О. Высотской. 

Способствовать развитию ритмического восприятия 

простых музыкальных примеров. 

«Елочка», «Зайчик», р.н.п. 

обр. С Железнова. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения самостоятельной 

смене движения в соответствии с изменением 

характера музыки, перестраиванию в круг из 

положения врассыпную. 

«Снег-снежок», автор Е. 

Макшанцева. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для освоения методов игры на 

ложках, трещотках. 

Русские народные попевки: 

«Ах ты, береза», р.н.п., обр. М. 

Раухвергера. 

Игровая  

Способствовать развитию творчества в движений, 

соответствующих данному образу. 

«Игра в снежки», муз. Л. 

Бетховена 

                                         Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: «Зима. Человек и окружающий мир». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Способствовать развитию умения различать средства музыкальной 

выразительности, создающие образ, интонации музыки, форму 

произведения. 

«Зима», муз. М. Крутицкого. 

Пение  

Способствовать развитию умения  своевременно начинать и 

заканчивать песню, слышать и точно передавать в мелодии 

поступенное движение вниз и вверх. 

 

«Качели», муз.Е. Тиличеевой, 

сл.М. Долинова. 

«Голубые санки», муз. И. 

Иорданского, сл. М. Клоковой.  
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Обучать детей пению песни веселого, задорного характера, 

способствовать развитию умений передавать праздничное 

настроение, различать запев и припев. Петь живо, весело, чисто 

интонируя. 

«Зайка, зайка, где бывал?», 

муз. М. Скребниковой, сл. А. 

Шибицкой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

создавать условия для обучения различать три части муз. 

произведения, разных по характеру, передавать их особенности в 

движениях (ходьба, бег, поскоки). 

«Гулять – отдыхать», муз. М. 

Карасева. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения детей игре на двух пластинах, 

добиваясь чистоты звука. 

«Лиса», русская народная 

мелодия, обр. В. Попова. 

Игровая  

Способствовать развитию у детей муз. – игрового творчества, 

самостоятельности и внимания.  Создавать условия для 

активизации театрализованной деятельности. 

«Подгорка», р.н.м., обр. Е. 

Рагульской. 

«Круговой галоп», муз. Ф. 

Черчиля. 

«Шел веселый Дед Мороз», 

муз. и сл. Н. Веросониной. 

Драматизация известных 

сказок 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: «Зима. Человек и окружающий мир». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Содействовать воспитанию в детях чувства красоты 

(природы, музыки, поэзии). 

«Зима», муз. Ц. Кюи, «Зимой», 

муз. Р. Шумана. 

Пение  

Содействовать развитию способности петь весело, 

легко, бодро, четко произносить слова, правильно 

дышать во время пения. 

Музыкальное упражнение 

игра «Веселые подружки», 

автор З. Я. Роот. 

Способствовать формированию чувства ритма; 

создавать условия для организации и проведения 

упражнения в умении различать ритмические рисунки 

песен. 

«Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клоковой. 

«Танец со снежком», муз. Ф. 

Шуберта. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Развивать у детей ритмического слуха, умения 

ориентироваться в пространстве, координировать 

движения. Совершенствовать выразительность 

движений, добиваясь легкости, плавности движений, 

выразительного и эмоционального исполнения 

«Упражнение на 

перестроение», муз. Т. 

Суворовой. 

«Конькобежцы», муз. Э. 

Вальдтейфеля. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения игре на металлофоне, 

простейших духовых инструментах, добиваясь 

слаженности звучания. 

«Дон-дон», русская народная 

мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Игровая  

Способствовать развитию у детей умения слушать «Гори, гори ясно», р.н.м., обр. 
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музыку, определять ее характер и двигаться в 

соответствии с ним, согласовывать свои действия с 

действиями товарищей. 

С. Бодренкова. 

«Игра в снежки», муз. Л. 

Бетховена. 

                     Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: «Зимовье диких животных». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 Создавать условия для ознакомления с тем, что 

музыка может изображать животных, их повадки. 

«Ежики», «Зайчик дразнит 

медвежонка», муз. Д. 

Кабалевского. 

Пение  

Способствовать развитию умения петь подстраиваясь 

к голосу взрослого, одновременно начинать и 

заканчивать пение. 

 

«Зайка», р.н.м. обр. Г. 

Лобачева. 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель. 

Создавать условия для выполнения упражнений в 

умении находить ласковые интонации, построенные 

на одном двух звуках. 

Музыкальное игровое 

упражнение «Как зовут 

игрушку?». 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Побуждать детей к поиску выразительных движений, 

изображающих животных. Выразительно и точно 

исполнять движения в соответствии с образом и 

характером музыкального произведения. 

Музыкальное игровое 

упражнение «Зайцы и 

медведь», муз. Т. Попатенко. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Содействовать развитию чувства ритма; 

совершенствовать умение играть на погремушках, 

бубне, барабане. 

«Пойду ль, выйду ль я да», 

рус. нар. мелодия, обр.Р. 

Рустамова 

Игровая  

Выполнять движения в соответствии с текстом песни. 

Развивать выразительность движений, воспринять 

контрастные части музыкальных произведения. 

«Дети и медведь», муз. и сл. В. 

Верховница. 

«Лиса и зайчики», муз. Д. 

Львова – Компонейца. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «Зимовье диких животных». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Д
е

к
а

б
р ь
  Создавать условия для обучения детей различению 

выразительных средств музыки. 

«Марш зайчат», муз. А. 

Жилинского. 
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«Зайчик», р.н.п. обр. С. 

Железнова. 

Пение  

Создавать условия для обучения детей пению естественным 

голосом, исполнению песни легким звуком, передаче в песни 

легким звуком, передаче в песне особенностей характера музыки. 

«Песенка зайчиков», муз. и сл. 

М. Красева. 

«Веселые ладошки», муз. Е. 

Макшанцевой 

Создавать условия для выполнения упражнений в умении 

находить ласковые интонации, построенные на одном двух 

звуках. 

Музыкальное игровое 

упражнение «Как зовут 

игрушку?». 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения детей изображению движений 

ходьбы и повадок животных. 

Создавать условия для закрепления умений самостоятельно 

менять движения, реагировать на изменение динамики, начало и 

окончание звучания музыки, выразительно передавать игровые 

образы. 

Музыка на усмотрение 

музыкального руководителя: 

«Смело идти и прятаться», 

муз. И. Берковича. 

Танец «Белка с орешками», 

р.н.п., «Во саду ли», р.н.п., 

обр. Т. Суворовой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения ритмичному исполнению вместе 

с фортепианным сопровождением и в ансамбле; ознакомления с 

игрой на колокольчиках. 

«Колокольчики звенят», муз. 

В. Моцарта. 

Игровая  

Способствовать развитию фантазии, выдумки в движении и 

мимике; совершенствовать имеющиеся музыкально-

двигательные навыки. 

Создавать условия для обучения выполнению движений под 

слова песни. 

«Медведь и дети», муз. И. 

Берковича. 

«Веселые ладошки», автор 

Е.Макшанцева. 

 

                      

                     Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: «Зимовье диких животных». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 Способствовать развитию умения сравнивать 

произведения с одинаковыми названиями. 

«Зайчик», муз. М. 

Старокадомского, 

«Зайчик», муз. А. Лядова. 

Пение  

Упражнять детей в умении чисто интонировать малую 

терцию вниз, петь выразительно, легким звуком, ясно 

произносить слова. 

«Чики - чики, чикалочки», 

р.н.прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой. 

Способствовать развитию умения петь с 

выразительной передачей ее задорного характера: 

совершенствовать и попевать на одном дыхании 

определенные фразы. 

«Зайка – любознайка», муз. А. 

Аверкина, сл. Е. Карасева. 

«Мишка», муз. Т. Бырченко, 

сл. А. Барто. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Развивать у детей умений различать веселое и 

грустное звучание (мажорный и минорный лад), 

изменять движения в соответствии с характером 

«Упражнение для рук», муз. П. 

Чайковского. 

 



60 
 

музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Совершенствовать игру детей на двух пластинах 

металлофона. 

«Лиса», русская народная 

мелодия, обр. В. Попова. 

Игровая  

Побуждать детей самостоятельно выполнять  

движения в соответствии с характером музыки, 

стимулировать к образному выполнению движений, 

характерных для персонажей игры. 

«Зайцы и лиса», муз. А. 

Майкапара. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: «Зимовье диких животных». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 Познакомить с новой песней веселого характера, 

способствовать развитию умения определять характер 

музыки, побуждать детей к творчеству. 

«Почему медведь зимой 

спит?», муз. Л. Книппера, сл. 

А. Коваленко 

Пение  

Способствовать развитию умения  петь протяжно, точно 

интонируя, подстраиваясь к заданному тону. 

«Лиса по лесу ходила», р.н.п., 

обр. В. Кикты. 

Способствовать развитию умения петь протяжно, напевно и 

легко, отрывисто, постепенно ускоряя или замедляя темп. 

Предлагать детям импровизировать, исполняя мелодии 

различного характера по образцу. 

«Почему медведь зимой 

спит?», муз. Л. Книппера, сл. 

А. Коваленко. 

«Марш», муз. В. 

Агафонникова, сл. А. 

Шибицкой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Побуждать детей к поиску выразительных движений, 

изображающих животных. Выразительно и точно исполнять 

движения в соответствии с образом и характером музыки. 

«Хитрая лиса и волк», муз. С. 

Бодренкова. 

«Пляска медвежат», муз. М. 

Красева. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения детей приемам игры на 

двух пластинах, добиваясь точной координации движений. 

«Спите, куклы», муз. и сл. Е. 

Тиличеевой. 

Игровая  

Создавать условия для обучения детей умению слышать и 

точно передавать в движении начало и окончание звучания 

музыкальных фраз. Развивать внимание, быстроту реакции. 

Поощрять попытки передать характерные особенности и 

персонажей, выраженные в музыке 

«Пляска зайчиков – 

музыкантов», муз. А. 

Жилинского, сл. А. 

Кузнецовой. 

«Зайцы и лиса», муз. М. 

Красева. 

Любая знакомая музыка. 

                       

                                         Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: «Спорт любить – здоровым быть». 
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Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 Создавать условия для обучения слушанию песни от 

начала до конца, беседы по содержанию песни. 

«Сорока», р.н.п., обр. С. 

Железнова, К. Железновой. 

«Полька», «Марш», 

Д.Шостаковича. 

Пение  

Развивать навык точного интонирования несложных 

песен. Учить начинать пение сразу после вступления, 

петь дружно, без крика. 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель. 

«Новый год», муз. Ю. 

Слонова, сл. И. Михайловой. 

Способствовать развитию инициативы, побуждая к 

самостоятельному нахождению несложному 

нахождению несложных мелодий, построенных на 

нескольких звуках. 

Музыкально-игровое 

упражнение «Как чирикает 

воробушек?». 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Развивать способность различать на слух песню, 

танец, марш. 

Двигаться в одном направлении. 

«Марш», муз. Э. Парлова. 

«Бег», муз. Т. Ломовой. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения проигрыванию 

несложных мелодий на колокольчике. 

«Ах ты, береза», рус.нар.мел., 

обр.М. Раухвергера. 

Игровая  

Развивать ловкость, чувства ритма. 

Побуждать детей  играть с предметами. 

«Игра со снежками», «Игра с 

колокольчиками», Т. Ломовой. 

                     

                                         Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «Спорт любить – здоровым быть». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 

 Восприятие 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 Способствовать воспитанию любви к музыке, 

формированию умений слушать внимательно, 

самостоятельно определять характер музыкального 

произведения. 

«Солнце улыбается», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Некрасовой. 

«Танец с саблями», муз. А. 

Хачатуряна. 

Пение  

Создавать условия для обучения пению (протяжно, 

ласково, соблюдая ритм); побуждать к солированию. 

 

«Ой, вставай, Антошенька», 

автор З. Роот. 

«Пальчики шагают», автор Е. 

Макшанцева. 

Создавать условия для обучения показу мелодии 

движением руки. 

Способствовать снятию напряженности речи, 

«Замок», муз. Т. Ткаченко. 
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повышению психического тонуса. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Совершенствовать умение выполнять движения в 

соответствии с содержанием песни. 

«Чок да чок», автор Е. 

Макшанцева. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию умения музыкальным  

молоточком отбивать ритмический рисунок; вызывать 

желание играть на различных музыкальных 

инструментах. 

«Музыкальные молоточки», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского. 

Игровая  

Создавать условия для закрепления навыка передачи в 

движении характера музыки, выполнения упражнений 

в хороводном шаге. 

«Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: «Спорт любить – здоровым быть». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 Расширять представления о разнообразном характере 

музыки (серьезная, шутливая). Учить характеризовать 

образы, высказывать о них. 

«Марш деревянных 

солдатиков», «Сладкая греза», 

муз. П. Чайковского. 

«Веселый марш», муз. Г. 

Свиридова. 

Пение  

Помочь детям услышать начало песни и своевременно 

приступать к пению, правильно брать дыхание между 

фразами. 

«Эхо», муз. А. Тиличеевой, сл. 

Н. Найденовой. 

Создавать условия для обучения исполнению песни, 

выразительной передаче ее задорного характера, 

совершенствовать умении чисто интонировать и 

пропевать на одном дыхании определенные фразы. 

«Зайка любознайка», муз. А. 

Аверкина, сл. Е.Карасева. 

«Мишка», муз. Т. Бырченко, 

сл. А. Барто. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Совершенствовать умение отличать сильную долю 

такта маховыми и круговыми движениями рук 

«Марш парад», муз. Т. 

Суворовой. 

«Веселая разминка», муз. и сл. 

Т. Морозовой 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения игре на двух 

пластинах, добиваться чистоты звука, игре на 

треугольнике в такт музыке. 

«Лиса», русская народная 

мелодия, обр. Т. Поповой. 

Игровая  

Развивать у детей умений выделять различные части 

музыкального произведения, двигаться в 

соответствии с характером каждой части. 

«Чей кружок скорее 

соберется?», р.н.м. обр. Т. 

Ломовой. 

 

                                         Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: «Спорт любить – здоровым быть». 
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Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 Побуждать детей высказываться о характере и 

настроении музыкального произведения. Закреплять 

понятия детей о строении музыкальных произведениях 

«Танец с саблями», муз. А. 

Хачатуряна. 

«Зима пришла», П. 

Чайковский. 

Пение  

Способствовать формированию чувства ритма, создать 

условия для организации и проведения упражнения в 

умении различать ритмические рисунки песен. 

«Скок, скок», Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинина. 

 

Продолжать развивать эмоциональное восприятие 

музыки. Учить детей чисто интонировать. Содействовать 

развитию способности петь весело, легко, бодро, 

подвижно. 

«Танец со снежком», муз. Ф. 

Шуберта. 

 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать развитию у детей ритмического слуха, 

умения ориентироваться в пространстве, координировать 

движение. 

«Упражнение на 

перестроение», муз. Т. 

Суворовой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения исполнению пьесы на 

разных инструментах (духовая гармоника, тарелки, 

ложки) в ансамбле и оркестре; совершенствовать умения 

играть ритмично, слаженно, передавать ритм мелодии 

четкими и энергичными хлопками, отмечать 

динамические оттенки. 

«В нашем оркестре», муз. Т. 

Попатенко («Наш оркестр», 

муз. Е. Тиличеевой). 

Игровая  

Развивать у детей умения слушать музыку, определять ее 

характер и двигаться в соответствии с ним, согласовывать  

действиями товарищей. 

«Гори, гори ясно», р.н.м. обр. 

С. Бодренкова. 

«Игра в снежки», муз. Л. 

Бетховена. 

                       

                                         Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: «Новогодние праздники». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 

 Восприятие 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 Создавать условия для закрепления представлений о 

том, что музыка передает разное настроение (веселое, 

грустное, нежное, игровое). 

«Елочка», муз. М. Красева, сл. 

З. Александровой. 

«Дед Мороз», муз. Р. Шумана. 

Пение  

Содействовать развитию умения выразительного 

исполнения песен, навыков, точного  интонирования 

мелодий, создать условия для обучения 

одновременному началу и окончанию пения. 

«Дед Мороз», муз. А. 

Филиппенко. «Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. И. Френкель. 
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Способствовать в развитии динамического слуха. «Тихие и громкие звоночки», 

муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 

Островского. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать развитию ритмического слуха, 

выразительности движений, муз. слухового движения. 

Создать условия для выполнения танцевальных 

движений под музыку. 

«Веселые ручки», муз. Е. 

Тиличеевой. 

«Танец зайцев», «Снежинки», 

Е. Геллера. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию динамического слуха. «Тихие и громкие звоночки», 

муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 

Островского. 

Игровая  

Создать условия для обучения выразительному 

исполнению образных движений, различению 

контрастных частей музыки 

«Льдинки и Дед Мороз», венг. 

нар. мел. муз. Т. Суворовой. 

 

                                         Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «Новогодние праздники». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 Способствовать воспитанию любви к музыке, самостоятельно 

определять характер музыкального произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию песни. 

«Елочка-красавица», муз. Г. 

Левкодимова, сл. И. 

Черницкой. 

Пение  

Создавать условия для обучения пению (протяжно, отчетливо 

произнося слова, в соответствии с образом Деда Мороза). 

Способствовать развитию ритмического восприятия простых 

музыкальных примеров. 

«Новогодний хоровод», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

«Елочка», р.н.п. обр. С. 

Железнова. 

Создавать условия для обучения пению (ласково, соблюдая ритм), 

способствовать развитию индивидуальности. 

«Дед Мороз», муз. Н. 

Лукониной, сл. Л. Чадовой, «К 

деткам елочка пришла», муз. 

А. Филиппенко, сл. Я. 

Чарноцкой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения детей передаче в движении 

изменений в музыке (двухчастная форма произведения), 

совершенствовать прыжки на двух ногах. 

«Воробушки», муз. А. Серова. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения ритмичному исполнению вместе с 

фортепианным сопровождением и в ансамбле, игре на 

колокольчике. 

«Колокольчики звенят», муз. 

В. Моцарта. 

Игровая  

Создавать условия для обучения движению в соответствии с 

характером музыки, созданию игрового образа, соответствующего 

характеру, инсценированию песни. 

«Танец хлопушек», муз. Ф. 

Баумфельда. 

«Новогодний хоровод», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 
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«Танец снежинок», муз. М. 

Городецкой. 

                                         Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: «Новогодние праздники». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 Обогащать представление детей о разных чувствах, 

существующих в жизни и выраженных в музыке. 

«Зима», Ц. Кюи. 

«Зимой», муз. Р. Шумана. 

Пение  

Способствовать развитию у детей естественного 

звонкого и легкого звучания детского голоса. 

 

«Прибаутка» р.н.м. обр. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкеля. 

«Новогодний хоровод», муз. 

Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой. 

Создавать условия для обучения песню естественным 

голосом, с точным интонированием скачков мелодии. 

Совершенствовать звука высотный слух у детей. 

«Дед мороз», муз. В. Витлина, 

сл. С. Погареловой. 

«Поможем Дюймовочке», авт. 

З. Роот. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия  воспринимать, различать 

темповые, ритмические и динамические особенности 

муз. передавать их в движении. 

«Поскоки», муз. Т. Ломовой, 

«Танец вокруг елки», муз. Т. 

Суворовой 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Совершенствовать ритмическое чувство. Русские народные потешки, 

обр. С. Железнова («Аты-

баты», «Воробей», «Бабка 

Ежка») 

Игровая  

Побуждать детей к поиску выразительных движений 

для передачи образов животных. 

«Медведь», муз. В. Ребикова. 

«Игра с Дедом Морозом», 

латвийская народная мел., обр. 

Т. Суворовой. 

                                         Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: «Новогодние праздники». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 Обучать детей к определению характера музыки, 

различать ее форму, музыкальное произведение, 

определять средства музыкальной выразительности. 

«Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского,  

«Дед мороз», муз. Р. Шумана. 

Пение  
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Способствовать развитию у детей чувства ритма, 

интонации в пределах чистой секунды, малой терции. 

Создавать условия для обучения детей умению петь 

выразительно, точно интонируя мелодию. 

«Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Шмаковой. 

 

Побуждать детей импровизировать, исполняя веселую 

плясовую мелодию на заданный текст. 

«Плясовая», муз. Г. Ломовой, 

сл. А. Долиновой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Побуждать детей к поиску выразительных движений 

вальса. Совершенствовать умения передавать веселый 

танец, характер песни, самостоятельно менять 

перестроения, отличать хлопками ритм. 

«Танец снежинок», муз. И. 

Салина. 

«Танец гномиков». 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Совершенствовать ритмический слух детей. «В нашем оркестре», муз. Т. 

Попатенко («Наш оркестр», 

муз. Е. Тиличеевой). 

Игровая  

Способствовать воспитанию выдержки, 

выразительности игровых образов. 

Создавать условия для обучения детей умению в 

играх на инструментах. 

«Гори, гори ясно», р.н.м. обр. 

С. Бодренкова. 

«Игра в снежки», муз. Л. 

Бетховена. 

Любая знакомая музыка. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: «Народная культура и традиции». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 

 Восприятие 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Создавать условия для обучения слушанию песни от 

начала до конца, беседы по содержанию песни. 

«Сорока», рус. нар. потешка, 

обр. С. Железнова, К. 

Железновой. 

Пение  

Продолжать развивать умение петь, подстраиваясь к 

голосу взрослого, одновременно начинать и 

заканчивать пение. 

«Сорока», рус.нар.потешка, 

обр. С. Железнова. 

Муз.игровое упражнение «Как 

чирикает воробушек?». 

Способствовать развитию инициативы, побуждая к 

самостоятельному нахождению несложных мелодий. 

«Ах ты, береза», рус. нар. 

мелодия, обр. М. Раухвагера. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

- Создавать условия для обучения созданию с 

помощью прыжков образа воробушка, реагировая на 

начало и окончание музыки 

«Воробушки», муз. и сл. И. 

Пономаревой. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию динамического слуха. «Игра с колокольчиками», 

муз. Н. Римского-Корсакова. 

Игровая  

Способствовать развитию музыкальности, 

выразительности движений, способности к 

импровизации, воображения и фантазии. 

«Утята», муз. и сл. Г. 

Вихаревой. 
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                                        Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «Народная культура и традиции». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 
П

ер
и

о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Продолжать развивать музыкальную память, слух. 

Побуждать детей высказываться о характере и 

настроении музыкального произведения. Продолжать 

знакомить детей с народной музыкой. 

«Во поле береза стояла», 

р.н.песня; «Солдатский 

марш», Р. Шумана. 

«Дудочка», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель. 

Пение  

Развивать голосовой аппарат, увеличивать диапазон 

голоса. 

«Дождик», р.н.п. , обр. Т. 

Попатенко. 

Петь песни разного характера, использовать 

музыкальный опыт в импровизации попевок. 

«Санки», муз. М. Красева, сл. 

О. Высотской; «Елочка», муз. 

Н. Бахутовой, сл. М. 

Александровой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Развивать способности передавать в движениях 

характер музыки, выдерживать темп, выполнять 

упражнения на мягких ногах. 

«Ускоряй и замедляй», муз. Т. 

Ломовой.  

Народные мелодии: рус, укр, 

белорус. «Элементы 

хоровода», р.н.мел. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию умения музыкальным 

молоточком отбивать ритмический рисунок; вызывать 

желание играть на различных музыкальных 

инструментах. 

«Музыкальные молоточки», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. О. 

Островского. 

Игровая  

Развивать способности эмоционально сопереживать в 

игре; чувства ритма. 

«Ловишка», муз. И. Гайдна; 

«Дождик», Т. Ломовой. 

                                         Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: «Народная культура и традиции». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 Продолжать развивать музыкальную память, слух. 

Побуждать детей высказываться о характере и 

настроении музыкального произведения. Продолжать 

знакомить детей с народной музыкой. 

«Народные мелодии», 

«Полянка», рус. нар. мел. 

Пение  
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Создать условия для обучения пению песен веселого, 

задорного характера, различать запев и припев, 

музыкальное вступление, петь живо, чисто 

интонируя. 

«Голубые санки», муз. И. 

Иорданского, сл. М. Клоковой. 

«Мишка», муз. Т. Бырченко, 

сл. А. Барто. 

Создавать условия для организации и проведения 

упражнения детей в чистом интонировании 

поступенного движения мелодии вверх и вниз в 

пределах октавы. 

«Скачем по лестнице», муз. И. 

Иорданвкого, сл. М. Клоковой 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать развитию умений различать три части 

музыкального произведения, разных по характеру, 

передавать их особенности в движениях (ходьба, бег, 

поскоки). 

«Подгорка», рус. нар. мел. 

Обр. Е. Рагульской, «Круговой 

галоп», муз. Ф. Черчиля. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию навыка игры на деревянных 

ложках. 

«Андрей-воробей», русская 

народная прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой. 

Игровая  

Побуждать детей к поиску выразительных движений 

для передачи характерных особенностей образов 

зверей, выраженных в музыке. 

«Новогодний хоровод, муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой. 

 

                                         Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: «Народная культура и традиции». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Продолжать развивать музыкальную память, слух. 

Побуждать детей высказываться о характере и настроении 

музыкального произведения. Продолжать знакомить детей с 

народной музыкой. 

«Народные мелодии», 

«Полянка», рус. нар. мел. 

Пение  

Продолжать развивать эмоциональное восприятие музыки. 

Совершенствовать умение передавать характер песни.  

Закреплять умение определять высокие, низкие звуки, пропевая их. 

«Будет горка во дворе», муз. 

Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко. 

«Гусята», немецкая нар. песня. 

 

Создавать условия для организации и проведения упражнения детей 

в чистом интонировании поступенного движения мелодии вверх и 

вниз в пределах октавы. 

«Скачем по лестнице», муз. И. 

Иорданвкого, сл. М. Клоковой 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Закреплять умение ритмично двигаться под музыку разного 

характера; менять темп ходьбы в соответствии с изменением темпа. 

Знакомить с элементами национальных плясок: ковырялочка, 

веревочка, козлик. 

«Ускоряй и замедляй», муз. Т. 

Ломовой.  

Народные мелодии: рус, укр, 

белорус. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Закреплять ритмический слух детей. «В нашем оркестре», муз. Т. 

Попатенко («Наш оркестр», 

муз. Е. Тиличеевой). 

Игровая  
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Продолжать развивать творческие способности детей, умение 

составлять танцевальные композиции под знакомые мелодии. 

Продолжать побуждать детей выполнять движения с 

воображаемыми предметами. 

«Полька», муз. В. Иванникова. 

Инсценировка песен: «Игра в 

снежки», муз. Р. Штрауса. 

«Ветер» под «Экоссез» муз. Р. 

Штрауса. 

                                         Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: «Волшебные слова и поступки». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Создавать условия для ознакомления с тем, что 

музыка может передавать настроение и черты 

характера человека. 

«Упрямый братишка», муз. Д. 

Кабалевского 

Пение  

Способствовать развитию навыков выразительного 

пения, умения петь естественным голосом, напевно, 

протяжно. 

Создавать условия для обучения умению находить 

ласковые интонации, построенные на одном-двух 

звуках. 

«Есть у солнышка друзья», 

муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-игровое 

упражнение «Как просит 

кошечка молочка?». 

  

Способствовать формированию тембрового слуха. Музыкально-дидактическая 

игра «Угадай, на чем играю». 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для самостоятельного перехода от 

одного движения к другому в соответствии с частями 

музыкального произведения. 

«Проходить в воротики», муз. 

Н. Голубовской. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

В игровой форме совершенствовать навыки игры на 

колокольчике. 

«Игра с колокольчиками», 

муз. Н. Римского-Корсакова. 

Игровая  

Создавать условия для восприятия контрастных 

частей музыки; способствовать развитию слухового 

внимания, способности к импровизации плясовых 

движений. 

«Игра с куклой», муз. Т. 

Суворовой. 

«Веселый танец», муз. Т. 

Шутенко. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «Волшебные слова и поступки». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Я Н В А Р Ь
 

Создавать условия для обучения детей различению и «Плакса», «Злюка», 
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словесному определению настроения музыки, 

различению оттенков. 

«Резвушка», «Упрямый 

братишка», муз. М. 

Кабалевского. 

Пение  

Совершенствовать умение правильно, не спеша, брать 

дыхание между фразами. 

«Мяч», муз. и сл. О. 

Девочкиной. 

Создавать условия для обучения детей передаче 

игрового характера песни, пению (без крика). 

Создавать условия для обучения детей пению 

«Веселые ладошки», муз. Е. 

Макшанцевой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать развитию плавности движений рук; 

создавать условия для обучения сохранению осанки, 

ритмичному движению, смене движений. 

«Смело идти и прятаться», 

муз. И. Берковича. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для отработки игры на различных 

музыкальных инструментах. 

Знакомые детям музыкальные 

фрагменты: «Новогодняя 

полька», муз. Ан. 

Александрова 

Игровая  

Способствовать развитию фантазии, выдумки в 

движении и мимике; совершенствовать имеющиеся 

музыкально-двигательные навыки. 

Игра «Делай как я», автор Т. 

Суворова. Игры: «Танцуем 

сидя», «Руки вверх», автор Т. 

Суворова. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: «Уроки вежливости». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Создавать условия для ознакомления с танцем гавот, 

характерными чертами менуэта, народным 

инструментом «волынкой». Сравнивать контрастные 

произведения одного жанра, пьесы, находить сходства 

и различия. 

«Гавот», муз. С. Прокофьева, 

«Менуэт», муз. С. Майкапара, 

И. С. Баха, В. А. Моцарта. 

Пение  

Способствовать развитию умений передавать 

праздничное настроение, петь живо, весело. 

«Голубые санки», муз. И. 

Иорданского, сл. М. Клоковой. 

Создать условия для организации и проведения 

упражнения детей в чистом интонировании 

поступенного движения мелодии вверх и вниз в 

пределах октавы. 

«Скачем по лестнице», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Клоковой. 

«Мишка», муз. Т. Бырченко, 

сл. А. Барто. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать развитию у детей навыка различения 

веселого и грустного звучания (мажорного и 

минорного лада), умения изменять движения в 

соответствии с характером музыки. 

«Упражнение для рук», муз. П. 

Чайковского. 

 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 
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Способствовать развитию навыка игры на 

металлофоне. 

«Снегири», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 

Игровая  

Создавать условия для обучения современным 

танцевальным движениям. 

«Раз, два, три», муз С. Паради. 

 

 

                                         Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: «Уроки вежливости». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Создавать условия для ознакомления детей с 

разновидностью песенного жанра – серенадой. 

«Серенада», муз. Ф. Шуберта. 

Пение  

Создавать условия для закрепления изученного 

материала по пению, слушанию музыки и 

определению жанра и характера музыкальных 

произведений. 

«Музыкальный секрет», муз. 

упражнение-игра, авт. З. Роот. 

Создавать условия для обучения детей умению петь, 

чисто интонируя мелодию, ритмически точно, четко 

проговаривая слова. 

«Дружба – это здорово», муз. 

А. Кудряшова, сл. И. 

Яворской. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать развитию у детей навыка плавных 

движений рук, формированию красивой осанки, 

правильного дыхания. 

«Упражнение для рук», муз. П. 

И. Чайковского. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения детей игре в 

оркестре на различных детских инструментах, 

добиваясь ритмического динамического ансамбля. 

«Ой, лопнув обруч», 

украинская народная мелодия, 

обр. И. Берковича. 

Игровая  

Способствовать развитию умения ориентироваться в 

пространстве, внимания, способности к 

невербальному общению. 

Побуждать детей легко, грациозно исполнять танец; 

способствовать развитию чувства партнерства в 

танцах. 

«Смени пару», муз. Т. 

Суворовой. 

 

«Валентинки», муз. 

Е.Б.Зарицкой. 

 

                                          Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: «Мальчики и девочки». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 
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П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Способствовать развитию умений сравнивать 

произведения с близкими названиями и распознавать 

черты танцевальности в песенной музыке. 

«Итальянская песенка», 

«Старинная французская 

песенка», «Немецкая песенка», 

муз. П. Чайковского. 

Пение  

Способствовать развитию умения находить ласковые 

интонации, построенные на одном-двух звуках. 

«Ой, вставай, Антошенька!», 

автор З. Роот. 

Способствовать развитию умения тщательно 

пропевать слова в попевке, находить ласковые 

интонации, построенные на одном-двух звуках. 

«Мы по лугу пойдем», муз. Н. 

Лукониной, сл. Л. Чадовой. 

Муз.-игровое упражнение 

«Спой имя товарища». 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Содействовать развитию умений чувствовать 

динамические изменения музыки, смену частей 

музыкального произведения, самостоятельно 

выполнять движения. 

«Велосипед», автор Е. 

Макшанцева, «Воробушки», 

муз. и сл. И. Пономаревой. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию чувства ритма, 

эмоциональности, выдеожки. 

«Игра с колокольчиками», 

муз. Н. Римского-Корсакова. 

Игровая  

Создавать условия для обучения легкому бегу и 

правильному обращению с платочком. 

 Создавать условия для игры в оркестре по желанию 

детей. 

«Пляска с платочками», обр. 

Т. Ломовой. 

«Подсолнушки», сл. И муз. Г. 

Вихаревой. 

«Ах ты, береза», рус. нар. мел. 

Обр. М. Раухвагера. 

                                         Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «Мальчики и девочки». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Создавать условия для обучения детей различению 

энергичного, задорного и плавного, нежного 

характера музыки. 

«Мальчики пляшут, девочки 

танцуют», муз. И. Арсеева. 

Пение  

Создавать условия для закрепления умения петь в 

умеренном темпе, добиваясь чистого интонирования; 

способствовать умению чувствовать и передавать 

голосом скачки мелодии. 

 

«Веселая девочка Алена», муз. 

А. Филиппенко, сл. В. 

Кукловской. 

«Пальчики шагают», автор Е. 

Макшанцева. 

Создавать условия для выполнения упражнений в 

умении чисто пропевать терцию. 

«Ой, вставай, Антошенька», 

автор З. Роот. 

Музыкально-ритмическая деятельность 
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Создавать условия для обучения передаче в движении 

изменений мелодии, выполнению движений с 

обручами. 

«Упражнение с обручами», 

латыш. Н. м. , обр. А. Донас. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Помочь освоить способ игры на бубне. «Тише-громче в бубен бей», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Г. 

Агангова. 

Игровая  

Создавать условия для закрепления навыка передачи в 

движении характера музыки, проведения упражнений 

в хороводном шаге. Создавать условия для обучения 

самостоятельному началу и окончанию движения в 

соответствии с музыкой, танцу парами.  

«Веселая девочка Алена», муз. 

А. Филиппенко, сл. В 

Кукловской. 

«Танец с платочком», укр.н.м., 

обр. Т. Суворовой. 

                                         Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: «Мальчики и девочки». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Совершенствовать умение сравнивать пьесы с одинаковыми 

или похожими названиями. 

«Материнские ласки», муз. А. 

Гречанинова. 

«Барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 

Пение  

Создавать условия для обучения детей эмоциональному 

пению с точным соблюдением динамических оттенков, со 

смягчением концов фраз. 

 

«Барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 

«Семейный альбом, муз. М. 

Картушиной., сл. Т. 

Калининой. 

Создавать условия для организации и проведения упражнения 

в чистом интонировании мелодии. 

Способствовать развитию ладотонального слуха. 

«Что ты хочешь, кошечка?», 

муз. Г. Зингера, сл. А. 

Шибицкой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать развитию умений различать звучание мелодии 

в разных регистрах, поочередно шагая – девочки и мальчики, 

идти в парах, согласуя движения с музыкой. 

«Шагают мальчики и 

девочки», муз. В. Золотарева. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Совершенствовать игру детей на двух пластинах металлофона. «Ёлочка», муз. М. Красева 

Игровая  

Создавать условия для импровизации характерных 

танцевальных движений; способствовать развитию чувства 

партнерства в танцах. 

Способствовать развитию музыкального слуха, внимания. 

Совершенствовать навыки и умения, добиваться ритмического 

динамического ансамбля. 

«Раз, два, три», муз. С. 

Паради. 

«Старинная полька», муз. Т. 

Суворовой. 

«Лиса», рус. нар. прибаутка, 

обр. Т. Поповой. 

                                         Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 
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Тема недели: «Мальчики и девочки». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 
П

ер
и

о
д

 
Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Способствовать развитию у детей умения чувствовать 

характер музыки, соотносить художественный 

музыкальный образ с образами и явлениями 

действительности. 

«Кавалерийская», муз. Д. 

Кабалевского. 

Пение  

Создавать условия для обучения умению петь весело, 

легко, бодро, подвижно, четко произносить слова, брать 

дыхание между фразами 

 

Как на тоненький ледок», рус. 

нар. песня, обр. Т. Попатенко. 

«Гармошка», «Спите, куклы», 

муз. Е. Тиличеевой. 

Способствовать развитию чувства ритма, интонации в 

пределах чистой секунды, малой терции. 

Муз.-дид. игра «Угадай, кто 

поет», авт. З. Роот. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения детей умению переходить 

с шага на бег и наоборот, в соответствии с изменениями 

метрической пульсации музыки (замедление, ускорение). 

«Ускоряй и замедляй», муз. Т. 

Ломовой.  

Народные мелодии: рус, укр, 

белорус. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения детей умению 

вслушиваться в музыку, играть в ансамбле и согласовывать 

свои действия с действиями сверстников. 

«Звездочка», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Игровая  

Способствовать развитию умения детей передавать в 

движении плавный и легкий характер музыки, 

совершенствовать движение переменного шага. Побуждать 

детей выполнять игровые образные движения. 

«Белолица-круглолица», рус. 

нар. мел., обр. Т. Ломовой. 

«Котик и козлик», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. В. 

Жуковского. 

«Смени пару», карело-финская 

полька, муз. Т. Суворова. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: «Здоровье человека (я и моё тело)». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Ф
Е

В
Р

А

Л
Ь

 

Создавать условия для обучения соотнесению 

настроения с различными тембрами музыкальных 

инструментов. 

«Болезнь куклы», «Новая 

кукла», муз. П. Чайковского. 

Пение  
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Создавать условия для обучения различению 

высокого и низкого звучания 

«Чей домик», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского. 

Способствовать развитию навыков выразительного 

пения, умения петь естественным голосом, напевно, 

протяжно. 

«Ладушки», рус. нар. 

прибаутка, обр. Н. Римского-

Корсакова 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения самостоятельной 

смене движений в соответствии с музыкой. 

«Хлопаем-топаем», укр. Нар. 

мелодия, обр. Я. Степового 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения проигрыванию 

несложных музыкальных мелодий на погремушке. 

«Ах ты, береза», рус. Нар. мел. 

, обр. М. Раухвергера. 

Игровая  

Создавать условия для обучения выразительному 

исполнению движений, совместным и 

индивидуальным песням под музыку. Задачи – 

побуждать детей играть в музыкально-дидактические 

игры. 

«Ходит Ваня», рус. нар. песня, 

обр. Н. Метлова. 

 

«Тихие и громкие звоночки», 

муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 

Островского. 

                                          Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «Здоровье человека (я и моё тело)». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 

 Восприятие 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Способствовать воспитанию любви к музыке, 

формированию умений самостоятельно определять 

характер музыкального произведения. 

«Солнце улыбается», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Некрасовой. 

Пение  

Создавать условия для обучения показу мелодии 

движением руки. 

«Пальчики шагают», автор Е. 

Макшанцева. 

 Создавать условия для обучения пению (протяжно, 

ласково, соблюдая ритм). 

«Ой, вставай, Антошенька!», 

автор З. Роот. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Совершенствовать умение выполнять движения в 

соответствии с содержанием песни. 

«Чок да чок», автор Е. 

Макшанцева. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать непринужденную радостную атмосферу; 

побуждать детей активно участвовать в игре на 

инструментах. 

«Веселые музыканты», муз. А. 

Филиппенко 

Игровая  

Создавать условия для закрепления навыка передачи в 

движении характера музыки, выполнения упражнений 

в хороводном шаге. 

«Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

 

                                         Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 
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Тема недели: «Здоровье человека». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Способствовать развитию эмоциональной 

отзывчивости на музыку различного характера. 

«Порыв», муз. Р. Шумана, 

«Слеза», муз. М. Мусоргского. 

Пение  

Создавать условия для закрепления умения детей 

петь, чисто интонируя малую терцию, выразительно, 

легким звуком, ясно произносить слова. 

«Чики, чики, чикалочки», 

русская народная потешка, 

обр. Е. Тиличеевой. 

 Способствовать развитию у детей чувства лада, 

умения найти свой вариант мелодии. 

«Играть, сверчок», муз. Т. 

Ломовой, сл. Ю. Островского. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать развитию координации движений, 

формированию правильной осанки. 

«Спортивный тренаж», муз. Т. 

Суворовой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Совершенствовать ритмическое чувство. Русские народные потешки, 

обр. С. Железнова («Аты-

баты», «Воробей», «Бабка 

Ежка»). 

Игровая  

Побуждать к поискам выразительных движений для 

передачи в развитии музыкально-игрового образа. 

«Если нравится тебе», муз. Т. 

Суворовой. 

 

 

                                       Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: «Здоровье человека». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Создавать условия для обучения детей умению 

определять черты такого жанра, как марш. 

«Марш», муз. С. Прокофьева, 

«Марш», муз. А. Верди 

Пение  

Способствовать развитию чувства ритма, интонации в 

пределах чистой секунды, малой терции. 

«Гармошка», «Спите, куклы», 

муз. Е. Тиличеевой. 

 Создавать условия для обучения пению легким, 

подвижным звуком с точным выдерживанием пауз, 

выполнению динамических оттенков. 

«Гимн Спартакиады». Муз. и 

сл. Е. Истоминой. 

 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения детей умению 

переходить с шага на бег и наоборот, в соответствии с 

изменениями метрической пульсации музыки 

«Ускоряй и замедляй», муз. Т. 

Ломовой. 
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(замедление, ускорение).  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения игре в оркестре на 

различных детских музыкальных инструментах, 

добиваясь ритмического динамического ансамбля. 

«Ой, лопнув обруч», 

украинская нар. мел., обр. И. 

Берковича. 

Игровая  

Способствовать развитию координации движений, 

чувства ритма, зрительного и слухового внимания, 

творческих способностей. Способствовать 

улучшению ритмической точности движений, 

пружинящего бега и легкого поскока. 

«Танцуйте сидя», муз. Т. 

Суворовой. 

 

 

«Ищи», муз. Т. Ломовой. 

                                          Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: «Наша родина -  Россия». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Воспитывать чувство прекрасного: уметь видеть 

красоту природы и оберегать ее. 

«Березка», муз. Е. Тиличеевой. 

Пение  

Способствовать развитию умения находить ласковые 

интонации, построенные на одном-двух звуках. 

«Спой свое имя», музыкально-

игровое упражнение. 

Формировать умение петь подстраиваясь к голосу 

взрослого, вместе начинать и заканчивать. 

«Березка», муз. Е. Тиличеевой. 

 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Совершенствовать умение реагировать на начало и 

окончание звучания музыки, менять движение в 

соответствии с характером музыки. 

 «Ходим, бегаем», муз. Е. 

Тиличеевой. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию ритмического слуха. «Труба и барабан», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Игровая  

Создавать условия для обучения легкому бегу и 

правильному обращению с платочком. 

Игра: «Российский флаг», 

«Мир такой цветной» музыка 

О. Плотниковой 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «Наша родина -  Россия». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 

 Восприятие 

Ф Е В Р А Л Ь
 

Создавать условия для обучения слушанию «Мой район», муз. В. 
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произведения от начала до конца, формулированию 

ответа на вопросы по содержанию песни. 

Емельянова, сл. Т. Лаврова. 

Пение  

Способствовать формированию звуковысотного 

слуха, способствовать развитию умения точно 

интонировать мелодию. 

«Вот иду я вверх», муз. Е. 

Тиличеевой. 

 

Создавать условия для обучения детей пению 

естественным голосом, передаче в каждой песне 

особенностей характера музыки. 

«Холодом потянет», муз. И. 

Лукониной, сл. Л. Чадовой. 

 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать развитию четкости координации 

движений рук и ног, создавать условия для обучения 

сужению и расширению круга. 

 «Марш с флажками», муз. А. 

Гречанинова. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для освоения методов игры на 

ложнах, трещетках. 

Русские народные попевки: 

«Ах ты, береза», р.н.п., М. 

Раухвергера 

Игровая  

Создавать непринужденную радостную атмосферу, 

побуждать детей активно участвовать в игре. 

«Игра с погремушками», муз. 

Ф. Флотова. 

 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: «Наша родина -  Россия». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Способствовать развитию умений различать средства 

музыкальной выразительности (как рассказывает 

музыка?). 

«Песня о Волгограде», муз. и 

сл. В. Михайлова. 

Пение  

Создавать условия для обучения детей чистому 

интонированию на «ля», удерживанию интонации при 

длительной ритмической пульсации на этом звуке 

«Небо синее», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долиновой. 

 

Способствовать развитию у детей ладового чувства, 

умения на тонике заканчивать мелодию. 

«Наш город», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Кравчука. 

«Лифт», муз. Т. Бырченко, сл. 

Г. Фельдшера. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Развивать у детей навык различать веселого и 

грустного звучания (мажорного и минорного лада), 

изменения движения в соответствии с характером 

музыки. 

Создавать условия для обучения детей вовремя 

вступать на свою фразу, совершенствовать легкий 

поскок. 

 «Упражнение для рук», муз. 

П. Чайковского. 

 

 

«Оркестр», укр. Нар. мел., обр. 

В. Степового 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения игре на двух «Лиса», русская народная 
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пластинках; треугольнике в такт музыке, добиваясь 

чистоты звука. 

мелодия, обр. В. Попова 

Игровая  

Создавать условия для обучения детей современным 

танцевальным движениям. 

«Раз, два, три», муз.С. Паради. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: «Наша родина -  Россия». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Создавать условия для ознакомления с новой песней 

лирического характера, развивать умения определять 

характер музыки. 

«Наш край», муз. Д. 

Кабалевского, сл. А. 

Пришельца. 

Пение  

Создавать условия для обучения детей пению в вопросно-

ответной форме с чистым интонированием мелодии при 

повторении за взрослым. 

«Наш дом», муз. Е. 

тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 

Создавать условия для обучения детей умения детей 

умению исполнять песни подвижно, радостно, выражая 

чувство любви к своим близким, Родине. 

«Марш», муз. В. 

Агафонникова, сл. А. 

Шибицкой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать развитию умения расставлять логические 

акценты в музыкальных фразах, упражнять в действии с 

мячом. 

 «Упражнение с мячом», муз. 

А. Петрова. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения исполнению пьесы на 

разных инструментах (духовая гармоника, тарелки, 

ложки) в ансамбле и оркестре; способствовать развитию 

умений играть ритмично, слаженно, передавать ритм 

мелодии четкими и энергичными хлопками, отмечать 

динамические оттенки. 

«В нашем оркестре», муз. Т. 

Попатенко («Наш оркестр», 

муз. Е. Тиличеевой. 

Игровая  

Создавать условия для обучения детей умению различать 

разнохарактерные части музыкального произведения, 

соблюдать темповые изменения. 

«Поездка за город», муз. В. 

Герчик. 

«Россия – Родина моя», (танец 

с цветами», муз. В. Мурадели. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: «Защитники Отечества». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 
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П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Способствовать умению различать смену характера 

музыки, средства музыкальной выразительности, 

передающие образ. 

«Солдатский марш». Муз. Р. 

Шумана. 

Пение  

Способствовать развитию навыков точного 

интонирования мелодий. 

«Мы – солдаты», муз. Ю. 

Слонова, сл. В. Малкова. 

Способствовать развитию умению находить ласковые 

интонации, построенные на одном-двух звуках. 

Музыкально-игровое 

упражнение «Спой свое имя 

или имя товарища». 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для формирования умения 

начинать и заканчивать движение соответственно с 

началом и окончанием музыки. 

 «Салют», муз. Л. Бетховена. 

 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию чувства ритма, 

эмоциональности, выдержки. 

«Игра с колокольчиками», 

муз. Н. Римского-Корсакова. 

Игровая  

Способствовать развитию выразительности 

движений, ритмического слуха, восприятия 

контрастных частей музыкального произведения. 

«Самолеты», автор Т. 

Суворова. 

 

                                          Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «Защитники Отечества». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Создавать условия для обучения детей слушанию 

музыкального произведения изобразительного 

характера. 

«Солдаты маршируют», муз. 

И. Арсеева. 

Пение  

Способствовать расширению у детей певческого 

диапазона, точному воспроизведению ритмического 

рисунка. 

«Мы идем с флажками», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова. 

Создавать условия для закрепления умений начинать 

пение после вступления самостоятельно с 

музыкальным сопровождением и без него, следить за 

дикцией. 

«Мы – солдаты», муз. Ю. 

Слонова, сл. В. Малкова. 

«Аты-баты», рус. нар. п. Обр. 

С. Железнова. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения детей различению 

контрастных частей муз. произведения, смене 

движений. 

 «Барабанщики», муз. Э. 

Парлова. 
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Совершенствовать ритмическое чувство детей «Кто как идет», автор Л. 

Комиссарова. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения ритмичному 

исполнению вместе с фортепианным сопровождением 

и в ансамбле; ознакомления с игрой на 

колокольчиках. 

«Колокольчики звенят», муз. 

В. Моцарта. 

Игровая  

Создавать условия для обучения легкому бегу в 

свободном направлении по залу. 

«Летчики, на аэродром!», муз. 

М. Раухвагера. 

                                          Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: «Защитники Отечества». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 

 Восприятие 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Создавать условия для ознакомления с формой рондо, 

творчеством композитора Д. Б. Кабалевского. 

Способствовать закреплению умения различать 3-

частную форму рефрена и эпизода. 

«Марш», муз. С Прокофьева. 

«Марш», муз. Дж. Верди (из 

оперы «Аида»). 

Пение  

Способствовать развитию у детей чувства ритма. 

Создавать условия для обучения пению песни 

шутливого характера. 

«Аты-баты», рус. Нар. 

потешка. 

 

Способствовать развитию у детей самостоятельности 

в нахождении песенной интонации для окончания 

мелодии. 

«Папа», муз. и сл. Г. Силиной. 

 

«Самолет», муз. и сл. Т. 

Бырченко. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения детей умению 

вслушиваться в характер музыки, отмечать не очень 

яркие ее изменения, слышать сильную долю такта, 

двигаться боковым галопом 

 «Всадники», муз. В. Витлина. 

 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Совершенствовать чувство ритма. Создавать условия 

для обучения игре на двух пластинках; побуждать 

добиваться чистоты звука. 

«Лиса», русская народная 

мелодия, обр. В. Попова. 

Игровая  

Побуждать детей выразительно передавать в 

движении образ смелых кавалеристов, придумывать 

разнообразные движения в соответствии с характером 

музыки. 

«Кавалеристы», муз. Л. 

Сидельникова. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: «Защитники Отечества». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 
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П
ер

и
о
д

 Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными областями 

 Восприятие 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Создавать условия для ознакомления с песней об отважных 

солдатах, показать смену напряженно-сдержанного, тревожного 

настроения (в первой части песни), на торжественно-приподнятое 

(во второй части). 

«Пограничники», муз. Н. 

Витлина, сл. С. Маршака. 

Пение  

Способствовать формированию чувства ритма; создавать условия 

для организации и проведения упражнения в чистом пропевании 

мелодии.  

 

«Буду летчиком», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 

«Мальчишки», муз. М. 

Картушиной, сл. В. Берестова. 

Создавать условия для обучения детей умению исполнять песню 

эмоционально, в темпе марша. Способствовать развитию чувства 

ритма. 

«Будем в армии служить», муз. 

Ю. Чичкова, сл. В. Малкова. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения детей умению отмечать сильную 

долю такта маховыми и круговыми движениями рук; 

способствовать совершенствованию движения бокового галопа. 

 «Мельница», муз. Т. Ломовой. 

«Приставной шаг в сторону», муз. 

А. Жилинского. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Совершенствовать ритмический слух детей. «В нашем оркестре», муз. Т. 

Попатенко («Наш оркестр», муз. 

Е. Тиличеевой. 

Игровая  

Побуждать детей к поиску выразительных движений вальса. 

Создавать условия для обучения детей умению вслушиваться в 

музыку, определять ее характер и двигаться в соответствии с ним, 

согласовывать свои действия с действиями сверстников. 

1-2 вальса (по усмотрению 

педагога). 

«Летчики, следите за погодой», 

муз. М. Раухвергера. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: «Что из чего? Какое?». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Создавать условия для ознакомления с 

разновидностями песенного жанра, закрепления 

представлений детей о разном характере народной 

песни. 

«Камаринская», муз. П. 

Чайковского. 

«Колыбельная песенка», муз. 

Г. Свиридова. 

Пение  

Способствовать развитию умений различать звуки по 

высоте, повторять за взрослым, соединяя слова с 

мелодией. Петь свободным звуком. 

«Пирожки», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

 

Учить петь, подстраиваясь к голосу взрослого. «Веселая песенка», муз. Г. 

Левкодимова, сл. И. 

Черницкой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать развитию умения реагировать на  «Самолеты», автор Т. 
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динамические изменения музыки, на смену частей 

музыкального произведения. 

Суворова. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию чувства ритма, 

эмоциональности, выдержки. 

«Ах ты, береза», рус. нар. 

мелодия, обр. М. Рухвергера. 

Игровая  

Создавать условия для выполнения упражнений в 

несложных плясовых движениях, подводить детей к 

умению передавать игровые образы. 

«Хоровод», муз. Я. Френкеля. 

«Дедушка-садовник и 

козлята», муз. Э. Гедике. 

 

                                          Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «Что из чего? Какое?». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку задорного, шутливого характера. 

«Мальчик -замарашка», муз. 

Т. Попатенко. 

«Лентяй», муз. Д. 

Кабалевского. 

Пение  

Способствовать формированию звуковысотного 

слуха, развитию восприятия детьми звуков сексты. 

Способствовать развитию умения правильно, не 

спеша, брать дыхание между фразами. 

«К нам гости пришли», муз. 

Ан. Александрова, сл. В. 

Викторова. 

 

Создавать условия для закрепления у детей умения 

проявлять самостоятельность в нахождении ласковых 

интонаций. 

Музыкально-игровое 

упражнение «Кто как поет?». 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать развитию четкости координации 

движений рук и ног, создавать условия для обучения 

сужению и расширению круга. 

 «Марш с флажками», муз. А. 

Гречанинова. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию умения музыкальным 

молоточком отбивать ритмический рисунок; вызывать 

желание играть на различных музыкальных 

инструментах. 

«Музыкальные молоточки», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского. 

Игровая  

Способствовать развитию творчества в движениях, 

умения самостоятельно найти образ в соответствии с 

музыкальным произведением. 

«К нам гости пришли», муз. 

Ан. Александрова, сл. В. 

Викторова. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: «Что из чего? Какое?». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 
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П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Создавать условия для ознакомления с танцем гавот, 

характерными чертами менуэт, способствовать 

развитию умений различать черты разных жанров, 

находить сходства и различия. 

«Гавот», муз. С. Прокофьева. 

«Гавот», муз. С. Майкапара. 

«Менуэт», муз. С. Майкапара, 

И. С. Баха, В. А. Моцарта. 

Пение  

Создавать условия для организации и проведения 

упражнения детей в чистом интонировании 

поступенного движения мелодии вверх и вниз в 

пределах октавы. 

«Скачем по лестнице», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 

 

Способствовать развитию у детей ладового чувства, 

умения закончить мелодию, спетую педагогом. 

Задачи- способствовать развитию умений различать 

запев и припев, музыкальное вступление, петь живо. 

«Мишка», муз. Т. Бырченко, 

сл. А. Барто. 

«Голубые санки», муз. И. 

Иорданского, сл. М. Клоковой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать развитию умений различать три части 

музыкального произведения, разных по характеру 

(бег, ходьба, поскоки). 

 «Подгорка», русская народная 

мелодия, обр. Е. Рагульской,  

«Круговой галоп», муз. Ф. 

Черчиля. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Совершенствовать ритмический слух детей. «Музыкальное окошко», авт. 

З. Роот 

Игровая  

Побуждать детей к поиску выразительных движений 

для передачи характерных особенностей образов 

зверей, выраженных в музыке. 

«Лиса», русская народная 

песня, обр. В. Попова. 

«Мишка», муз. Т. Бырченко, 

сл. А. Барто. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: «Что из чего? Какое?». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 

 Восприятие 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Способствовать развитию у детей умения чувствовать 

характер музыки, соотносить художественный 

музыкальный образ с образами и явлениями 

действительности. 

«Кавалерийская», муз. Д. 

Кабалевского. 

Пение  

Способствовать развитию чувства ритма, интонации в 

пределах чистой секунды, малой терции. 

«Гармошка», «Спите куклы», 

муз. Е. Тиличеевой. 

Создавать условия для обучения умению петь весело, 

легко, бодро, подвижно, четко произносить слова, 

брать дыхание между фразами. 

«Как на тоненький ледок», 

русская народная песня, обр. 

Т. Попатенко. 

Музыкально-ритмическая деятельность 
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Создавать условия для обучения детей умению 

переходить с шага на бег, и на оборот, в соответствии 

с изменениями метрической пульсации музыки 

(замедление, ускорение). 

«Ускоряй, замедляй), муз. Т. 

Ломовой. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения игре в оркестре на 

различных детских музыкальных инструментах, 

добиваясь ритмического динамического ансамбля. 

«Ой, лопнув обруч», 

украинская народная мелодия, 

обр. И. Берковича. 

Игровая  

Побуждать детей выполнять игровые образные 

движения. 

 

Совершенствовать движение переменного шага. 

«Белолица-круглолица», 

русская народная мелодия, 

обр. Т. Ломовой. 

«Котик и козлик», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. В. 

Жуковского. 

 

 Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: «Декоративно-прикладное искусство». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 

 Восприятие 

М
А

Р
Т

 

Познакомить с русской мелодикой, воспитывать 

эмоциональный отклик на веселый, жизнерадостный 

характер мелодий. 

«Во саду ли, во огороде, рус. 

Нар. мел. Обр. Римского-

Корсакова. 

Пение  

Пропевание высоких -низких звуков чистой кварты, 

познакомить с росписью дымковской игрушки. 

«Птичка», р. н. мел.  

 

Познакомить детей с новой песней, эмоциональный 

отклик на исполнение руководителя (о чем поется в 

песне?). 

«Самолет», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Свободно (с помошью взрослых) образовывать 

хоровод. Закреплять навыки движений, умение 

двигаться в характере музыки. 

 «Хоровод», муз. В. Герчик. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для ознакомления с музыкальным 

инструментом бубном, с приемами игры на новом 

инструменте. 

Музыкальные произведения 

по выбору детей. 

Игровая  

Создавать условия для обучения легкому бегу, 

создавать игровые образы. Реагировать на смену 

характера музыки. 

«Воробушки и автомобиль», 

муз. М. Раухвергера. 

 

                                          Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «Декоративно-прикладное искусство». 
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Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

М
А

Р
Т

 

Способствовать к умению различать настроение, 

чувства в музыке, средства музыкальной 

выразительности, сопоставлять образы природы, 

выраженных разными видами искусства. 

«Весною», муз. С. Майкапара. 

«Весной», Э. Грига. 

Пение  

Упражнять в точном интонировании на одном звуке, 

интервалов б2 и м2. 

«Цветики», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель. 

 «Петушок», муз. М. Матвеева, 

сл. И. Плакиды. 

Создавать условия для обучения выразительности, 

чистое звучания, ансамблевого исполнения. 

«Две тетери», р.н.п. обр. С. 

Железнова. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Содействовать развитию умений самостоятельно 

начинать и заканчивать движения, останавливаться с 

остановкой музыки. Совершенствовать умение водить 

хоровод. 

«Хоровод», Д. Шостаковича.  

«Весенний хоровод», укр. Нар. 

мел. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Помочь освоить способ игры на бубне. «Тише-громче в бубен бей», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Г. 

Агангова 

Игровая  

Побуждать инсценировать знакомые песни. «Инсценировка песни по 

выбору. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: «Декоративно-прикладное искусство». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 

 Восприятие 

М
А

Р
Т

 

Способствовать развитию умений определять 

характер музыки, различать ее изобразительность, 

форму музыкального произведения, характер 

отдельных частей. 

«Подснежник», муз. А. 

Гречанинова. 

«Подснежник», муз. П. 

Чайковского. 

Пение  

Создавать условия для закрепления умения детей 

петь, чисто интонируя малую терцию, выразительно, 

ясно произносить слова.  

«Чики, чики, чикалочки», 

русская народная потешка, 

обр. Е. Тиличеевой. 

«Солнце улыбается», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Некрасовой. 

Совершенствовать формированию чувства ритма; «Где был Иванушка?», рус. 



87 
 

упражнять детей в умении различать ритмические 

рисунки песен. 

нар. мелодия, обр. Н. Метлова. 

 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать развитию умения двигаться, 

соблюдая дистанцию, следить за положением 

корпуса. 

«Раз, два, три», муз. С. 

Паради. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Совершенствовать ритмический слух детей. «Музыкальное окошко», авт. 

З. Роот. 

Игровая  

Создавать условия для обучения играть в оркестре на 

различных детских инструментах; добиваться 

ритмического динамического ансамбля. 

«Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: «Декоративно-прикладное искусство». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

М
А

Р
Т

 

Создавать условия для обучения детей умению различать 

средства музыкальной выразительности, чувствовать 

настроения, выражение в музыке, высказываться о ней. 

«Песня жаворонка», 

«Подснежник», муз.П. 

Чайковского. 

Пение  

Создавать условия для закрепления изученного материала по 

пению, слушанию музыки и определению жанров.  

Музыкальное упражнение-

игра «Музыкальный секрет», 

автор. З. Роот. 

Способствовать развитию чувства ритма, работе над звуко 

высотностью, чистой интонации. 

«Во поле береза стояла», 

русская народная песня, обр. 

Н. Римского-Корсакова. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения умению передавать плавный, 

спокойный характер музыки, быстро реагировать на ее 

темповые изменения, двигаться змейкой, придумывая свой 

узор. 

Совершенствовать умения двигаться в соответствии с 

характером мелодии и текстом песни. 

«Змейка с воротцами», русская 

народная мелодия, обр. Н. 

Римского-Корсакова. 

 

«Веснянка», украинская нар. 

мелодия, обр. Н. Раухвергера. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения детей умению вслушиваться 

в музыку, играть в ансамбле и согласовывать свои действия с 

действиями сверстниками.  

«Звездочка», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Игровая  

Создавать условия для обучения детей умению внимательно 

следить за развитием музыкального предложения, вовремя 

вступать на свою фразу, передавая несложный ритмический 

рисунок; совершенствовать легкий поскок. 

«Кто скорей ударит в бубен», 

муз. Т. Ткаченко. 

«Танец с ложками», муз. Т. 

Суворовой. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 
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В младшей группе 

Тема недели: «Женский праздник». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 
Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

М
А

Р
Т

 

Способствовать развитию умений выражать свои 

впечатления в словах, различать средства 

музыкальной выразительности, создающий образ. 

«Колыбельная песенка», муз. 

Г. Свиридова. 

Пение  

Упражнять чувством произношении глазных звуков в 

словах «солнышко, свети», способствовать выработке 

четкой артикуляции, правильному дыханию, 

исполнению песенки напевно. 

«Мы запели песенку», муз. Р. 

Рустамова, сл. Л. Мироновой. 

 

 

Способствовать развитию умения находить ласковые 

интонации, построенные на одном-двух звуках. 

«Маму поздравляют малыши», 

муз. Т. Попатенко, сл. Л. 

Мироновой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать развитию мелких движений кисти, 

активизации воображения. 

«Ходим, бегаем», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для отработки приемов игры на 

барабане. 

«Барабанщик», муз. М. 

Красева, сл. М. Чарной. 

Игровая  

Создавать условия для обучения выполнению 

образных движений, подсказанных характером 

музыки. 

«Пляска с платочками», обр. 

Т. Ломовой. 

 

 

                                         Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «Женский праздник». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

М
А

Р
Т

 

Способствовать развитию эмоциональной 

отзывчивости на песни ласкового, нежного характера; 

побуждать высказываться о них; обучать различению 

границ музыкальной фразы, динамики, регистра. 

«Мамин праздник», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Ромарчук. 

«Маме в день восьмое марта», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен. 

Пение  

Способствовать развитию умений самостоятельно 

определять характер песни, узнавать песню по 

вступлению.  

 

«Сегодня мамин праздник», 

муз. А. Филиппенко, Т. 

Волгиной. 

Создавать условия для закрепления умений начинать «Мамочке любимой», муз. В. 
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пение после вступления самостоятельно с 

музыкальным сопровождением и без него, следить за 

дикцией. 

Контаренко, сл. Е. Гомоновой. 

«Кулич для мамы», автор Г. 

Вихарева. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать развитию плавности движений рук, 

создавать условия для сохранения осанки, обучения 

ритмичному движению. 

«Упражнение с цветами», муз. 

А. Жилина. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Помочь освоить способ игры на бубне. «Тише-громче в бубен бей», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Г. 

Агангова. 

Игровая  

Побуждать детей самостоятельно придумывать 

движения. «Муравейник» (игра- пантомима) 

Развивать у детей навыки пантомимы. Использовать 

мимику, жесты. 

Игры «Сделай бабушке бусы», 

«Завяжи банты», автор Н. 

Зарецкая. 

«Пляска» И.Штраус 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: «Женский праздник». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

М
А

Р
Т

 

Способствовать развитию у детей представления об 

изобразительных возможностях музыки. 

«Утро», муз. Э. Грига 

Пение  

Способствовать формированию тембрового слуха 

детей; упражнять в различении звучания семи 

инструментов. 

«Хлопай», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой. 

Создавать условия для обучения детей исполнению 

песни нежного лирического характера напевно, с 

точной интонацией, отчетливым произношением 

слов. 

«Мама», муз. З. Кагаевой, 

«Песня для бабушки», муз. О. 

Конопелько,  «Мамочке 

любимой», муз. В. 

Кондратенко, сл. Е. 

Гомоновой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения детей изменению 

движений в соответствии с музыкальной фразой. 

Создавать условия для организации и проведения 

упражнения в выполнении русского переменного 

шага с пятки на носок. 

«Стирка», автор Т. Суворова. 

«Переменный шаг», русская 

народная мелодия, обр. В. 

Кукловской. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для ознакомления с 

дополнительными шумовыми инструментами. 

«Как пошли наши подружки», 

русская народная мелодия, 

обр. В. Агафонникова. 

Игровая  

Побуждать к поискам выразительных движений для 

передачи музыкально-игрового образа, ритмично 

двигаться поскоками, отмечать окончание музыки 

(взять игрушку). 

«Волшебный цветок», муз. Ю. 

Чичкова, 

«Кто скорей возьмет 

игрушку?», латвийская 
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народная мелодия, обр. Е. 

Соковниковой. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: «Женский праздник». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными областями 

 Восприятие 

М
А

Р
Т

 

Создавать условия для обучения детей умению различать средства 

музыкальной выразительности («Как рассказывает музыка?»), 

чувствовать настроения. 

«Ave Maria», муз. Ф. Шуберта. 

Пение  

Способствовать формированию чувства ритма; создавать условия 

для организации и проведения упражнения в умении различать 

ритмические рисунки песен. 

«Веселые подружки», 

музыкальное упражнение, автор 

З. Роот. 

«Мамин праздник», муз. А. 

Гурьева, сл. С. Вигдорова. 

Создавать условия для обучения детей умению исполнять песню 

нежно, легко; способствовать развитию навыка плавного и 

отрывистого звучания. 

«Маме в день 8 Марта», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсена. 

«Бабушка», муз. и сл. В. 

Кондратенко. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения детей умению переходить с шага на 

бег и наоборот, в соответствии с изменениями метрической 

пульсации музыки (замедление, ускорение). 

«Ускоряй, замедляй), муз. Т. 

Ломовой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения детей игре в оркестре на различных 

детских инструментах, добиваясь ритмического динамического 

ансамбля. 

«Ой, лопнув обруч», украинская 

народная мелодия, обр. И. 

Берковича. 

Игровая  

Предлагать детям импровизировать, выполняя характерные 

танцевальные движения; способствовать развитию чувства 

партнерства в танцах. 

«Выйду за ворота», муз. Е. 

Тиличеевой. 

«Танец с цветами», муз. Т. 

Суворовой. 

«Кто скорей ударит в бубен», 

муз. Л. Шварца. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: «Ранняя весна». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 

 Восприятие 
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М
А

Р
Т

 

Формировать понятие красоты (природы, 

поэтического слова, музыки). 

«Весною», муз. С. Майкапара. 

Пение  

Создавать условия для закрепления у детей умения 

петь напевно, добиваться чистого интонирования. 

   

«Солнышко», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой. 

«Подсолнушки», сл. и муз. Г. 

Вихаревой. 

Создавать условия для различения звуков по высоте. «Птицы и птенчики», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать развитию умений двигаться друг за 

другом сменяющим шагом. 

«Муравьишки», муз. Ю. 

Забутова. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для ознакомления с бубном, 

приемами игры на новом инструменте. 

«Ах ты, береза», рус. нар. 

мелодия, обр. М. Раухвергера. 

Игровая  

Способствовать развитию ритмического слуха, 

выразительности движений, слухового внимания. 

«Самолеты», автор Т. 

Суворова. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «Ранняя весна». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

М
А

Р
Т

 

Создавать условия для обучения детей различению 

настроения музыки, изобразительности; воспитывать 

чувство красоты. 

«Весною», муз. С. Майкапара,  

«Весной», муз. Э. Грига. 

Пение  

Создавать условия для развития умений чувствовать и 

передавать голосом скачки мелодии; добиваться 

четкого, ясного произношения слов. 

 

«Огуречик», р. н. п. обр. С. 

Железнова. 

«Зима прошла», муз. Н. 

Метлова, сл. М. Клоковой. 

Совершенствовать умения передавать веселый 

игровой характер песни, петь выразительно. 

«Весенняя», автор Г. 

Вихарева. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Содействовать развитию плавности движений рук; 

сохранению осанки, ритмичному движению. 

«Упражнение с цветами», муз. 

А. Жилина. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию умения музыкальным 

молоточком отбивать ритмический рисунок; вызывать 

желание играть на различных музыкальных 

инструментах. 

«Музыкальные молоточки», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. О. 

Островского. 

Игровая  

Побуждать детей самостоятельно придумывать 

движения. 

«Передай банан», игра, р.н.м. 

обр. Н. Зарецкой. 
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                                         Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: «Ранняя весна». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 
П

ер
и

о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

М
А

Р
Т

 

Способствовать развитию умений определять 

характер музыки, различать ее изобразительность, 

форму музыкального произведения. 

«Весна», муз. П. Чайковского. 

Пение  

Способствовать расширению диапазона детского 

голоса; совершенствовать умение петь, совмещая 

пение с движениями. 

«Радуга», русская народная 

песня. 

«Эхо», муз. А. Тиличеевой, сл. 

Н. Найденовой. 

«Лесенка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долиновой. 

Способствовать развитию умения исполнять песни 

разного характера по-разному (эмоционально, в темпе 

марша).  

Распознавание высоких и низких звуков. 

«Солнце улыбается», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Некрасовой. 

Музыкальная дидактическая 

игра «Кто в домике живет?». 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Содействовать развитию умений отмечать сильную 

долю такта маховыми и круговыми движениями рук, 

навыка правильного исполнения этих движений. 

«Веселая разминка», муз. и сл. 

Т. Морозовой. 

«Раз, два, три», муз. С. 

Паради. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения исполнения пьесы на 

разных инструментах (духовая, гармоника, тарелки, 

ложки) в ансамбле и оркестре; способствовать 

развитию умений играть ритмично, слаженно, 

передавать ритм мелодии четкими и энергичными 

хлопками, отмечать динамические оттенки. 

«Под яблонькой», русская 

народная мелодия, обр. Р. 

Рустамова. 

Игровая  

Создавать условия для импровизации характерных 

танцевальных движений; способствовать развитию 

чувства партнерства в танцах. 

«Раз, два, три», муз. С. 

Паради. 

«Игры с платочком», 

украинская народная мелодия, 

обр. Л. Ревуцкого. 

 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: «Ранняя весна». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 
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П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

М
А

Р
Т

 

Создавать условия для обучения детей умению 

различать средства музыкальной выразительности 

(«Как рассказывает музыка?»), 

«Песня жаворонка», муз. П. 

Чайковского. 

«Подснежник», муз. П. 

Чайковского. 

«Весна», муз. П. Чайковского. 

Пение  

Способствовать развитию памяти и музыкального 

слуха детей. 

 

Музыкальное упражнение – 

игра «Цветик-семицветик», 

автор З. Роот. 

Создавать условия для обучения пению с точным 

соблюдением динамических оттенков, смягчением 

концов фраз. 

 

«Пришла весна», муз. Э. 

Левиной, сл. Л. Некрасовой. 

«Песенка о весне», муз. Е. 

Архиповой, сл. Ю. Полунина. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения умению передавать 

плавный, спокойный характер музыки, быстро 

реагировать на ее темповые изменения, двигаться 

змейкой. 

«Змейка с воротцами», рус. 

Нар. мелодия, обр. Н. 

Римского-Корсакова. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения игре на металлофоне, 

треугольнике, ксилофоне и других музыкальных 

инструментах индивидуально, в ансамбле и оркестре. 

«Часики», муз. С. 

Вольфензона. 

Игровая  

Способствовать развитию музыкальности, чувства 

ритма, координации и ловкости движений, умения 

показать в движениях озорной и веселый характер 

Какадурчика. 

«Какадурчик», муз. В. 

Козлова. 

«Кто скорее ударит в бубен», 

муз. Л. Шварца. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: «Неделя театра (сказки в театре)». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

М
А

Р
Т

 

Побуждать детей слушать не только контрастные 

произведения, но и пьесы изобразительного 

характера. 

«Нянина сказка», «Танец 

лебедей», П. И. Чайковский. 

Пение  

Способствовать умению различать высоту звука, 

тембр музыкальных инструментов. 

«Что же вышло?», муз. Г. 

Левкодимова, сл. В. 

Карасевой. 
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Способствовать умению петь естественным голосом, 

без крика. Передавать в пении интонации вопроса, 

радости, удивления. 

«Есть у солнышка друзья», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Закреплять навыки движений (бодрый и спокойный 

шаг, хоровод). 

Марш», Е. Тиличеевой, 

Цветочки», В. Карасевой. 

«Парная пляска», Т. 

Вилькорейской. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения игре на 

колокольчике. 

«Пальчики-ручки», 

рус.нар.мелодия, обр. М. 

Раухвергера. 

Игровая  

Воспитывать коммуникативные качества. Побуждать 

детей импровизировать простейшие танцевальные 

движения. Воспитывать внимание, ловкость. 

«Ходит Ваня», р.н.п. 

обработка Т. Ломовой. 

«Кот и мыши», муз. Т. 

Ломовой. 

 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «Неделя театра (сказки в театре)». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

М
А

Р
Т

 

Способствовать к умению определять образное 

содержание музыкальных произведений. Углублять 

представления об изобразительных возможностях 

музыки. Определять по характеру музыки характер 

персонажа. 

«Баба Яга», «Танец Феи 

Драже», «Вальс цветов», 

пьесы С. Прокофьева, П. И. 

Чайковского. 

Пение  

Развивать звуковысотный слух, музыкальную память. Музыкально-игровое 

упражнение «Кого встретил 

Колобок?». 

«Зайчик», муз. М. 

Старокадомского. 

Способствовать к умению начинать пение сразу после 

вступления; петь разнохарактерные произведения. 

Петь сольно и небольшими группами. 

«Медведь», В. Ребикова. 

«Про лягушек и комара», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Закреплять умения самостоятельно начинать и 

заканчивать движения с музыкой, не обгонять друг 

друга в колонне. 

«Марш», Р. Руденской. 

«Скачем как мячики», муз. М. 

Сатуллиной. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию навыков игры на шумовых 

инструментах оркестра. 

«Я иду с цветами», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Игровая  

Побуждать инсценировать знакомые песни. «Веселые лягушата», муз. и 



95 
 

сл. Ю. Литовко 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: «Неделя театра». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

М
А

Р
Т

 

Способствовать развитию умений различать 

изобразительность музыки, сравнивать произведения, 

близкие по названию, но контрастные по содержанию. 

«Перед сном», муз. Г. 

Свиридова. 

«Маленькая сказка», муз. Г. 

Шишкова. 

Пение  

Способствовать развитию чувства ритма, умения различать 

ритмические рисунки. 

«Бабка Ежка», рус. народная 

песня, обр. С. Железнова. 

Создавать условия для обучения детей эмоциональному 

пению с точной передачей мелодии. 

Побуждать детей импровизировать, петь с называнием 

звуков или на звук «Ля-ля-ля» в определенной тональности. 

«Любимые сказки», муз. О. 

Хромушина, сл. В. Кузнецова. 

«Песенка о песенке», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Закреплять умение детей ориентирования в пространстве, 

развитию координации, чувства ритма. 

«Марш-парад», немецкая 

народная мелодия, обр. Т. 

Суворовой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Совершенствовать умение играть в оркестре на различных 

детских инструментах; добиваться ритмического 

динамического ансамбля. 

«Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 

Игровая  

Способствовать развитию умений самостоятельно и четко 

менять движение в соответствии с изменением характера 

частей музыкального произведения, передавать несложный 

ритмический рисунок. 

Цель: формировать в детях первичные навыки в области 

театрального искусства (использование мимики, жестов, 

голоса). 

Д/игра «Кривые зеркала». 

 

 

                                         Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: «Неделя театра». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 
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М
А

Р
Т

 
Создавать условия для обучения детей умению сравнивать 

пьесы с похожими названиями, находить черты сходства и 

различия. 

«Нянина сказка», муз. П. И. 

Чайковского. «Избушка на 

курьих ножках», муз. М. 

Мусоргского. 

Пение  

Способствовать формированию звуковысотного 

восприятия, умения различать интервалы от октавы до 

примы. 

 

Музыкально-игровое 

упражнение «Узнай песенку 

по двум звукам», авт. Е. 

Тиличеева. 

Создавать условия для обучения детей умению петь 

выразительно, точно интонируя мелодию. 

«Мы из добрых сказок», муз. и 

сл. Я. Жабко. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения детей умению 

вслушиваться в музыкальные фразы, самостоятельно 

отмечать изменением движений смену музыкальных фраз. 

 Побуждать детей к поиску выразительных движений 

вальса. 

«Цирковые лошадки», муз. М. 

Красева. 

 

 

«Вальс», муз. Д. Кабалевского. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения детей умению исполнять в 

ансамбле ритмический рисунок на ударных (треугольник, 

бубны, барабан) инструментах, своевременно вступать со 

своей партией. 

«Латвийская полька», 

латвийская народная мелодия, 

обр. Н. Раухвергера. 

Игровая  

Создавать условия для закрепления умения согласовывать 

свои действия со строением музыкального произведения, 

своевременно включаться в действие игры. 

«Медведь и зайцы», 

Фонозапись (рус.нар. мел.). 

 

                                          Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: «По странам и континентам». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д
 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

М
А

Р
Т

 

Способствовать обогащению музыкальных 

впечатлений, развивая эмоциональную отзывчивость 

на музыку разного характера; высказываться об 

эмоционально-образном содержании произведения, 

расширяя словарь. 

«Неаполитанская песенка», 

муз. П. Чайковского, 

«Солдатский марш»,  муз. Р. 

Шумана. 

Пение  

Создавать условия для обучения чистому 

интонированию мелодии и исполнению ее 

выразительно, выработки напевного звучания голоса. 

«Есть у солнышка друзья», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Коргановой. 

Способствовать развитию динамического и 

звуковысотного восприятия; создавать условия для 

выделения более высокого звука. 

«Солнышко», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения прямому галопу, 

движению в соответствии с характером музыки. 

«Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. 

Михайловой. 
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Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для закрепления умения детей 

играть на бубне. 

«Как у наших у ворот», рус. 

нар.песня, обр. Т. Ломовой. 

Игровая  

Стимулировать проявления творческих способностей 

детей. 

«Солнышко и дождик», муз. 

М. Раухвергера, сл. А. Барто. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «По странам и континентам». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

М
А

Р
Т

 

Способствовать привитию детям любви к музыке; 

формированию умений слушать внимательно, 

самостоятельно определять характер музыкального 

произведения. 

«Дождь и радуга», муз. С. 

Прокофьева. 

Пение  

Способствовать развитию звуковысотного восприятия 

– умения различать звуки кварты. 

«Утки», «Чижик», р.н.п., обр. 

С. Железнова. 

Добиваться выразительности, чистоты звучания, 

ансамблевого исполнения. 

«Солнышко», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Нейденовой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать развитию творчества в движении; 

побуждать к поиску движений, соответствующих 

данному образу. 

«Игра с водой», старинная 

французская песня, обр. Е. 

Дубянской. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Помочь освоить способ игры на бубне. «Тише-громче в бубен бей», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Г. 

Агангова. 

Игровая  

Совершенствовать умение согласовывать движения с 

музыкой, меняя их в зависимости от характера 

музыки. 

Создавать условия для обучения различению и 

передаче в движении смены характера музыки, 

кружению парами, энергичному притопыванию 

ногами. 

«Вертушки», укр. Нар. 

мелодия, обр. Я. Степового. 

«Танец-приглашение», укр. 

Н.м., обр. Ф. Теплицкой. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: «По странам и континентам». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 
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П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

М
А

Р
Т

 

Способствовать расширению представления детей об 

оттенках настроений, чувств, выраженных в музыке. 

«Утренняя молитва», муз. П. 

Чайковского. 

Пение  

Способствовать развитию у детей музыкально-

практического опыта, ладотонального слуха. 

«Зайка, зайка, где бывал?», 

муз. М. Скребниковой, сл. А. 

Шибицкой. 

Способствовать расширению диапазона детского 

голоса; совершенствовать умение петь, совмещая 

пение с движениями. 

«Радуга», русская народная 

песня. 

«Эхо», муз. А. Тиличеевой, сл. 

Н. Найденовой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать развитию умения отмечать сильную 

долю такта маховыми и круговыми движениями рук, 

навыка правильного исполнения этих движений. 

«Веселая разминка», муз. и сл. 

Т. Морозовой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения игре на деревянных 

ложках. 

«Андрей-воробей», русская 

народная попевка, обр. Е. 

Тиличеевой. 

Игровая  

Способствовать развитию умения чувствовать 

пространство музыкального зала, изменять движения 

со сменой характера музыки. 

«Игры с платочком», 

украинская народная мелодия, 

обр. Л. Ревуцкого. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: «По странам и континентам». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

М
А

Р
Т

 

Создавать условия для ознакомления с музыкальными 

инструментами, возникшими в древности, с их 

выразительными возможностями. 

«Ave Maria», муз. Ф. Шуберта. 

Пение  

Создавать условия для обучения детей умению петь 

протяжно, точно интонируя, подстраиваясь к тону, 

заданному педагогом, выражая свое эмоциональное 

отношение к содержанию песен. 

«Вербы», муз. И. Кошминой, 

сл. К. Бальмонта. 

Предлагать детям импровизировать, исполняя 

мелодии различного характера по образцу и 

самостоятельно. 

«Осенью», «Весной», муз. Г. 

Зингера, сл. А. Шибицкой. 

 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения умению передавать в 

движении легкий характер музыки; способствовать 

«Давайте поскачем», муз. Т. 

Ломовой. 
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улучшению качества поскока. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения детей игре в 

оркестре на различных детских инструментах, 

добиваясь ритмического динамического ансамбля. 

«Ой, лопнув обруч», 

украинская народная мелодия, 

обр. И. Берковича. 

Игровая  

Способствовать развитию у детей тембрового слуха; 

создавать условия для организации и проведения 

упражнения на умение самостоятельно начинать 

движение и заканчивать его. 

«Узнай по голосу», МУЗ. в. 

Ребикова. 

 

 Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: «Цирк! Цирк! Цирк!». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Воспитывать эмоциональное реагирование на 

музыкальные произведения. 

«Марш», И. Дунаевского из 

кинофильма «Цирк» 

Пение  

Закреплять умение различать высоту звука, тембр 

музыкальных инструментов. 

 

«На чем играю?», муз. Р. 

Рустамова, сл. Ю. 

Островского. 

Способствовать к умению петь естественным 

голосом, без крика. Передавать в пении интонации 

вопроса, радости, удивления. 

«Что же вышло?», муз. Г. 

Левкодимова, сл. В. 

Карасевой. 

«Есть у солнышка друзья», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать умению детей действовать 

самостоятельно и в коллективе; закреплять навыки 

движений (бодрый и спокойный шаг, хоровод). 

«Марш», Е. Тиличеевой. 

«Жучки», муз. Н. Метлова, сл. 

Е. Каргановой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию навыка игры на 

погремушке. 

«Игра с погремушками», 

рус.нар.песня, обр. А. 

Быканова. 

Игровая  

Проявление эмоциональной отзывчивости в 

деятельности и общении; импровизировать 

простейшие танцевальные движения. 

Воспитывать внимание, уважение к другим детям. 

Артикуляционная гимнастика «Цирк». 

«Ходит Ваня», р.н.п., 

обработка Т. Ломовой. 

«Кот и мыши», Т. Ломовой. 

Фоно запись. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «Цирк! Цирк! Цирк!». 
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Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Обогащать музыкальные и 

художественные впечатления детей. Способствовать 

развитию познавательного интереса.  

«Шутка» И. Бах, «Клоуны» Д. 

Кабалевский. 

Пение  

Совершенствовать музыкальную память, через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения.  

 

Музыкально-игровое 

упражнение «Как зовут 

игрушку»? 

 

Дать понятие простых музыкальных терминов.  

Создавать условия для проявления 

положительных эмоций. 

«Весёлые зверята»,  Сл. К. 

Чуковского. Муз. Г. Фиртича. 

«Все мы любим цирк» муз. 

Т.Морозовой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Развитие художественно—творческих способностей. «От улыбки», В. И. Шаинский. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию умения музыкальным 

молоточком отбивать ритмический рисунок; вызывать 

желание играть на различных музыкальных 

инструментах. 

«Музыкальные молоточки», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. О. 

Островского. 

Игровая  

Формирование умения выполнять танцевальные 

движения. Формирование умения выражать своё 

эмоциональное отношение к музыкальному образу 

доступными средствами в движении, в игре. 

Игра «Заколдованная 

девочка», «Рассмеши друга», - 

этюды: мне грустно, весело… 

- «отгадай какая музыка?» 

 

 

                                         Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: «Волшебный мир цирка!». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Воспитывать умение слышать музыку и 

эмоционально реагировать на характер ее звучания. 

«Клоуны»,  муз.Д. 

Кабалевского. 

Пение  

Побуждать детей к активной вокальной деятельности.  «Все мы любим цирк» муз. 

Т.Морозовой. 

Способствовать развитию выразительного пения.  

Следить за правильной певческой артикуляцией. 

«Цирк» муз.В. Шаинского. 

«Весёлые зверята». 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Побуждать детей воспринимать выразительность 

музыки и движений, точно передавать особенности 

содержания и характера музыки. 

Танцевальная импровизация. 

«Дрессированная собачка». 
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Игра на детских музыкальных инструментах 

Совершенствовать умение играть в оркестре на 

различных детских инструментах; добиваться 

ритмического динамического ансамбля. 

«Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 

Игровая  

Побуждать детей воспринимать выразительность 

музыки и движений, точно передавать особенности 

содержания и характера музыки. 

Пластические этюды «Акробаты». 

Музыкальная игра: «Шёл 

козёл по лесу», рус. нар. 

мелодия. 

 

                                         Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: «Волшебный мир цирка!». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Воспитывать умение слышать музыку и выражать свои эмоции от 

прослушанной музыки. 

«Мы к вам приехали на час», 

муз. Г. Гладкова. 

Пение  

Развивать образное мышление, мимику, эмоциональную 

отзывчивость. 

 Артикуляционная гимнастика 

«Путешествие язычка». 

Развивать детскую фантазию, выразительно и смешно при пении 

передавать шуточный характер песни. 

«Песенка мышонка», муз. А. 

Фдярковского. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Закреплять умение детей вслушиваться в музыкальные фразы, 

самостоятельно отмечать изменением движений смену 

музыкальных фраз. 

 Помогать детям осваивать выразительное исполнение русского 

плясового шага для кадрили. 

«Цирковые лошадки», муз. М. 

Красева. 

«Упражнение в ходьбе 

пружинящим шагом», русская 

народная мелодия, обр. М. 

Иорданского. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения детей умению исполнять в 

ансамбле ритмический рисунок на ударных (треугольник, бубны, 

барабан) инструментах, своевременно вступать со своей партией.  

«Латвийская полька», 

латвийская народная мелодия, 

обр. Н. Раухвергера. 

Игровая  

Создавать условия для обучения детей умению выразительно и 

точно выполнять движения в соответствии с образом, в танцах 

зафиксированными движениями добиваться сложности, 

синхронности движений. 

Закреплять умение изображать облака, по форме похожие на 

знакомые предметы или явления. «Живые облака». 

«Танец с гимнастическими 

палками», муз. Л. Олиас. 

 

«Ищи», муз. Т. Ломовой. 

 

«Облака», муз. В. Шаинского, 

сл. С. Козлова. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: «Космос: настоящее и будущее». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 
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П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Способствовать обогащению музыкальных 

впечатлений, различать средства музыкальной 

выразительности (динамику, темп, ритм, тембр). 

«Марш деревянных 

солдатиков», «Неаполитанская 

песенка», муз. П. Чайковского. 

Пение  

Создавать условия для обучения чистому 

интонированию мелодии и исполнению ее 

выразительно. 

«Петушок», рус. нар. потешка, 

обр. М. Красева. 

 

Способствовать развитию динамического звуко-

высотного восприятия. Создавать условия для 

выделения более высокого звука. 

«Есть у солнышка друзья», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой. 

«Солнышко», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения прямому галопу, 

движению в соответствии с характером музыки. 

 

«Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. 

Михайловой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения игре на 

колокольчике. 

«Пальчики-ручки», рус. 

нар.мелодия, обр. М. 

Раухвергера. 

Игровая  

Стимулировать проявления творческих способностей 

детей. 

Задачи. Побуждать детей играть, используя 

музыкальные атрибуты и пособия. 

«Солнышко и дождик», муз. 

М. Раухвергера, сл. А. Барто. 

«Птицы и птенчики», муз. Е. 

Тиличеевой. 

 

                                          Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «Космос: настоящее и будущее». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 Способствовать привитию детям любви к музыке, 

формированию умений слушать внимательно, 

самостоятельно определять характер музыкального 

произведения. 

«Дождь и радуга», муз. С. 

Прокофьева. 

Пение  

Способствовать развитию звуковысотного восприятия 

– умение различать звуки кварты. 

Утки», «Чижик», р.н.п., обр. С. 

Железнова. 

Добиваться выразительности, чистоты звучания, 

ансамблевого исполнения. 

«Солнышко», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 
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Создавать условия для обучения движению в 

соответствии с характером музыки. 

«Дождинки», муз. Н. 

Зарецкой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения ритмичному 

исполнению вместе с фортепианным сопровождением 

и в ансамбле. 

«Колокольчики звенят», муз. 

В. Моцарта. 

Игровая  

Способствовать развитию творчества в движении, 

побуждать к поиску движений, соответствующих 

данному образу. 

«Игра с водой», старинная 

французская песня, обр. Е. 

Дубянской. 

 

                                        Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: «Космос: настоящее и будущее». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 Способствовать развитию умения сравнивать 

малоконтрастные произведения, близкие по 

содержанию. 

«Облака плывут», муз. С. 

Майкапара. 

Пение  

Способствовать развитию умения чисто интонировать 

мелодию, удерживая интонацию на одном звуке. 

«Небо синее», муз. и сл. Е. 

Тиличеевой. 

Создавать условия для обучения детей 

эмоциональному пению. Способствовать 

формированию ладотонального слуха. 

«Ракеты», муз. Ю. Чичковой, 

сл. Я. Серпина. 

«Самолеты», муз. и сл. Т. 

Бырченко. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать развитию чувства ритма, 

координации, четкости и ловкости движений. 

«Руки вверх», муз. Т. 

Суворовой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Совершенствовать ритмический слух детей. «Звенящий треугольник», муз. 

М. Рустамова. 

Игровая  

Способствовать развитию умений слышать начало и 

окончание музыки, смену музыкальных фраз, 

самостоятельно отмечать сильную долю такта, 

содействовать воспитанию выдержки, воли. 

«Будь Ловким», муз. Н. 

Ладухина. 

«Летчики, следите за 

погодой», муз. М. 

Раухвергера. 

 

                                        Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: «Космос: настоящее и будущее». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 
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П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 Создавать условия для обучения детей умению 

различать средства музыкальной выразительности, 

чувствовать настроения, выражение в музыке. 

«Улетаем на Луну», муз. В. 

Витлина, сл. П. Кагановой. 

Пение  

Способствовать формированию чувства ритма. «Буду летчиком», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 

Способствовать совершенствованию умения 

импровизировать, исполняя мелодию веселого, 

танцевального характера на слова «Танец польку я 

люблю, и танцую, и пою...» 

«Космическая песня», муз. Е. 

Туманян, сл. Е. Аксельрод. 

 

«Полька», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долиновой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать развитию у детей координации 

движений, формированию правильной осанки. 

«Спортивный тренаж», муз. Т. 

Суворовой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения детей умению 

вслушиваться в музыку, играть в ансамбле и 

согласовывать свои действия с действиями 

сверстников. 

«Звездочка», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Игровая  

Создавать условия для обучения детей умению 

вслушиваться в музыку, определять ее характер и 

двигаться в соответствии с ним. 

Способствовать развитию творческого воображения, 

умения действовать с воображаемыми предметами, 

четко согласуя свои движения с музыкой. 

«Медведь и зайцы», 

Фонозапись (рус.нар. мел.). 

 

«Упражнение с 

воображаемыми цветами», 

муз. П. Чайковского. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: «Земля - наш общий дом». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Способствовать обогащению музыкальных 

впечатлений, развивая эмоциональную отзывчивость 

на музыку разного характера. 

«Неаполитанская песенка», 

муз. П. Чайковского, 

«Солдатский марш», муз. Р. 

Шумана. 

Пение  

Создавать условия для выделения более высокого 

звука. 

«Петушок», рус. потешка, обр. 

М. Красева. 

Создавать условия для обучения чистому 

интонированию мелодии и исполнению ее 

выразительно, выработки напевного звучания голоса. 

«Есть у солнышка друзья», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Коргановой. 
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«Солнышко», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения прямому галопу, 

движению в соответствии с характером музыки. 

«Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. 

Михайловой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию чувства ритма, 

эмоциональности, выдержки. 

«Птицы и птенчики», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Игровая  

Стимулировать проявления творческих способностей 

детей.  

Задачи. Побуждать детей играть, используя 

музыкальные атрибуты и пособия. 

«Солнышко и дождик», муз. 

М. Раухвергера, сл. А. Барто. 

«Птицы и птенчики», муз. Е. 

Тиличеевой. 

 

                                        Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «Земля - наш общий дом». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Способствовать привитию детям любви к музыке; 

формированию умений слушать внимательно 

«Дождь и радуга», муз. С. 

Прокофьева. 

Пение  

Создавать условия для закрепления у детей умения 

проявлять самостоятельность в нахождении ласковых 

интонаций. 

Музыкально-игровое 

упражнение «Спой имя 

товарища». 

Добиваться выразительности, чистоты звучания, 

ансамблевого исполнения. 

«Солнышко», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения движению в 

соответствии с характером музыки. 

Создавать условия для обучения ритмичному 

исполнению вместе с фортепианным сопровождением 

и в ансамбле. 

«Дождинки», муз. Н. 

Зарецкой. 

 

«Колокольчики звенят», муз. 

В. Моцарта. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения ритмичному 

исполнению вместе с фортепианным сопровождением 

и в ансамбле, ознакомлению с игрой на 

колокольчиках. 

«Колокольчики звенят», муз. 

В. Моцарта. 

Игровая  

Способствовать развитию фантазии, воображения, 

двигательных навыков. Создавать условия для 

обучения движению в соответствии с характером 

музыки, созданию игрового образа. 

«Игра с водой», старинная 

французская песня, обр. Е. 

Дубянской. 

 

 

                                          Календарно – тематическое планирование НОД 
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По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: «Земля - наш общий дом». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 
П

ер
и

о
д

 
Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Закреплять умение слышать музыку и эмоционально 

реагировать на характер ее звучания. 

«Утро», муз. Э. Грига. 

«Танец лебедей», муз. 

П.Чайковский. 

Пение  

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 

 

«Зайка, зайка, где бывал?», 

муз. М. Скребницкой, сл. А. 

Шибицкой. 

 

Закреплять умения чисто интонировать мелодию, 

удерживая интонацию на одном звуке. (весело, точно 

передавать мелодию, четко произносить слова). 

«Ракеты», муз. Ю. Чичковой, 

сл. Я. Серпина. 

«Самолеты», муз. и сл. Т. 

Бырченко. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Закреплять умения самостоятельно начинать и 

заканчивать движения с музыкой, не обгонять друг 

друга в колонне, держать спину.   

«Марш», муз. Р.Руденской. 

«Скачем, как мячики», муз. М. 

Сатуллиной. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию ритмического слуха у 

детей, навыка игры на музыкальных инструментах по 

одному и в оркестре. 

«Звенящий треугольник», муз. 

М. Рустамова. 

Р.н.потешка «Андрей-

воробей», обр. е. Тиличеевой. 

Игровая  

Побуждать умению самостоятельно находить 

выразительные движения для передачи характера 

движений персонажей. 

«Веселые лягушата», муз. и 

сл. Ю. Литовко. 

«Танец лягушек», муз. В. 

Витлина. 

 

                                          Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: «Земля - наш общий дом». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

А
П

Р
Е

Л

Ь
 

Создавать условия для обучения детей умению 

различать средства музыкальной выразительности, 

чувствовать настроения, выражение в музыке. 

«Песня жаворонка»,  

«Подснежник», муз. П. 

Чайковского. 

Пение  
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Создать условия для правильного формирования 

гласных звуков при интонировании ч.кварты (ре-

соль). 

Музыкально-игровое 

упражнение «Как зовут 

друга»? 

Создавать условия для пения в ансамбле, слушая 

голос руководителя. 

 

«Весной», муз. Г. Зингера, сл. 

А. Шибицкой. 

«Полька», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долиновой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения умению передавать в 

движении легкий характер музыки; способствовать 

улучшению качества поскока. 

«Выйду за ворота», муз. Е. 

Тиличеевой. 

«Давайте поскачем», муз. Т. 

Ломовой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения дошкольников игре 

на металлофоне, простейших духовых инструментах; 

помогать добиваться слаженности звучания . 

«Дон-дон», русская народная 

мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Игровая  

Создавать условия для обучения детей умению 

внимательно следить за развитием музыкального 

предложения, вовремя вступать на свою фразу. 

«Кто скорей ударит в бубен», 

муз. Л. Шварца. 

 

 

                                           Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: «Книга - лучший друг». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Способствовать развитию умения сравнивать 

контрастные по характеру произведения с 

одинаковыми названиями. 

«Сказочка», муз. С. Майкапар. 

«Сказочка», муз. Д. 

Кабалевского. 

Пение  

Способствовать выработке напевного звучания 

голоса. 

 

Музыкально-игровое 

упражнение «Спой имя 

куклы». 

Побуждать детей произвольно находить интонации, 

построенные на нескольких звуках. 

Цикл песен на стихи А. Барто 

«Бычок», «Таня», «Лошадка», 

«Зайка», «Мишка», муз. О. А. 

Девочкиной. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения выполнению 

движений с предметами под музыку, ориентировке в 

пространстве. 

«Упражнение с флажками», 

муз. Ф. Козицкого. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию навыка игры на 

погремушке. 

Создавать условия для игры в оркестре по желанию 

детей. 

«Игра с погремушками», 

рус.нар.песня, обр. А. 

Быканова 

«Как у наших у ворот», 

рус.нар.песня, обр. Т. 
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Ломовой. 

Игровая  

Создавать условия для обучения выразительному 

исполнению образных движений, быстрому 

реагированию на смену темпа мелодий. 

Способствовать развитию навыка игры на 

погремушке. 

«Кот и мыши», муз. Т. 

Суворовой. 

«Игра с погремушками», рус. 

Нар. песня, обр. А. Быканова. 

 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «Книга - лучший друг». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Способствовать привитию любви к музыке. 

Содействовать формированию умений слушать 

внимательно, самостоятельно определять характер 

музыкального произведения. 

«Сказочка», муз. С. Майкапар. 

 «Сказочка», муз. Д. 

Кабалевского. 

«Вечерняя сказка», муз. А. 

Хачатуряна. 

Пение  

Создавать условия для проведения упражнений в 

умении чисто пропевать терцию. 

«Трамвай», автор Е. 

Макшанцева. 

Создавать условия для обучения детей 

подстраиванию к интонации взрослого, пению 

естественным голосом, одновременному началу после 

музыкального вступления, ровному дыхания. 

Музыкально-игровое 

упражнение «Кто как поет?» 

«Песенка домового Прошки», 

муз. З. Роот 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения детей согласованию 

движения с музыкой, движению в парах. 

«Колобок», автор Т. Суворова. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию навыков игры на шумовых 

инструментах оркестра. 

Русские народные мелодии: 

«Ах ты, береза», 

рус.нар.песня, обр. М. 

Раухвергера. 

Игровая  

Способствовать развитию творчества в движениях, 

умения самостоятельно находить образ в 

соответствии с музыкальным произведением. 

«Песня волшебницы», муз. и 

сл. Г. Вихаревой. 

«Узнай по голосу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского. 

 

                                        Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: «Книга - лучший друг». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 
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П
ер

и
о
д

 Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными областями 

 Восприятие 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Способствовать развитию умений различать 

изобразительность музыки, форму произведения, 

сравнивать произведения, близкие по названию, но 

контрастные по содержанию 

«Перед сном», муз. Г. 

Свиридова. 

«Маленькая сказка», муз. Г. 

Шишкова. 

Пение  

Способствовать развитию чувства ритма, умения 

различать ритмические рисунки. 

 

«Бабка Ежка», русская народная 

песня, обр. С. Железнова. 

Создавать условия для обучения детей эмоциональному 

пению с точной передачей мелодии. 

«Любимые сказки», муз. О. 

Хромушина, сл. В. Кузнецова. 

«Песенка о песенке», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать формированию у детей навыка 

ориентирования в пространстве, развитию координации, 

чувства ритма. 

«Марш-парад», немецкая 

народная мелодия, обр. Т. 

Суворовой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для ознакомления с 

дополнительными шумовыми инструментами. 

Способствовать совершенствованию чувства ритма. 

«Как пошли наши подружки», 

русская народная мелодия, обр. 

В. Агафонникова. 

Игровая  

Способствовать развитию координации движений, 

чувства ритма, зрительного и слухового внимания. 

 Способствовать развитию творческой 

самостоятельности в театрализованных играх. 

«Танцуем сидя», муз. Т. 

Суворовой. 

«Кот Леопольд», муз. А. 

Бурениной. 

Музыкально-дидактическая игра 

«Цветик-самоцветик», авт. З.Роот. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: «Книга - лучший друг». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Создавать условия для обучения детей умению 

сравнивать пьесы с похожими названиями, находить 

черты сходства и различия. 

«Нянина сказка», муз. П. 

Чайковского. 

«Баба Яга», муз. П. 

Чайковского.  

«Избушка на курьих ножках», 

муз. М. Мусоргского. 

Пение  
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способствовать формированию звуковысотного 

восприятия, умения различать интервалы от октавы 

до примы. 

 

Музыкально-игровое 

упражнение «Узнай песенку 

по двум звукам», авт. Е. 

Тиличеева. 

Побуждать детей импровизировать, исполняя веселую 

мелодию на заданный текст. 

«Мы из добрых сказок», муз. и 

сл. Я. Жабко. 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения детей умению 

вслушиваться в музыкальные фразы, самостоятельно 

отмечать изменением движений смену музыкальных 

фраз. 

«Цирковые лошадки», муз. М. 

Красева. 

«Упражнение в ходьбе 

пружинящим шагом», русская 

народная мелодия, обр. М. 

Иорданского. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения исполнению пьесы 

на разных инструментах (духовая гармоника, тарелки, 

ложки) в ансамбле и оркестре, играть ритмично, 

слаженно, передавать ритм мелодии четкими 

хлопками, отмечать динамические оттенки. 

«В нашем оркестре», муз. Т. 

Попатенко («Наш оркестр», 

муз. Е. Тиличеевой). 

Игровая  

Побуждать детей к поиску выразительных движений 

вальса. 

Создавать условия для закрепления умения 

согласовывать свои действия со строением 

музыкального произведения, своевременно 

включаться в действие игры. 

«Вальс», муз. Д. Кабалевского. 

«Красная Шапочка»,  

«Три поросенка», муз. А. 

Бурениной. 

 

 

 Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: «Мир на всей планете». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

М
А

Й
 

Способствовать развитию умений сравнивать 

произведения с близкими названиями и распознавать 

черты танцевальности в песенной музыке. 

«Итальянская песенка», 

«Старинная французская 

песенка», «Немецкая песенка», 

муз. П. Чайковского. 

Пение  

Способствовать развитию умения тщательно 

пропевать слова в попевке. 

«Ой, вставай, Антошенька!», 

автор З. Роот. 

Создавать условия для обучения чистого 

произношения гласных звуков в словах «солнышко, 

свети», выработки четкой артикуляции, правильного 

дыхания, исполнению песенки напевно. 

«Мы по гугу пойдем», муз. Н. 

Лукониной, сл. Л. Чадовой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Содействовать развитию умений чувствовать 

динамические изменения музыки, смену частей 

музыкального произведения, самостоятельно 

«Велосипед», автор Е. 

Макшанцева. 

«Воробушки», муз. и сл. И. 
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выполнять движения. Пономаревой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию чувства ритма, 

эмоциональности, выдержки. 

«Птицы и птенчики», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Игровая  

Создавать условия для обучения выразительному 

исполнению образных движений, быстрого 

реагирования на смену темпа мелодий. 

«Жмурка», муз. Ф. Флотова, 

«Бабушка, цветы и дети», 

белор. Нар. мелодия, обр. С. 

Меерсон. 

 

                                        Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «Мир на всей планете». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

М
А

Й
 

Создавать условия для обучения детей различению 

энергичного, задорного и плавного, нежного характера 

музыки. 

«Мальчики пляшут, девочки 

танцуют», муз. И. Арсеева. 

Пение  

Создавать условия для выполнения упражнений в умении 

чисто пропевать терцию, обучения показу мелодии 

движением руки.  

«Веселая девочка Алена», муз. 

А. Филиппенко, сл. В. 

Кукловской. 

Создавать условия для закрепления умения петь в 

умеренном темпе, добиваясь чисто интонирования; 

совершенствовать умения чувствовать и передавать 

голосом скачки мелодии. 

«Ой, вставай, Антошенька», 

автор З. Роот. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения передаче в движении 

изменений мелодии, выполнению движений с обручами. 

«Упражнение с обручами», 

латыш. Н.м., обр. А. Донас. 

«Танец с платочком», укр. 

Н.м. обр. Т. Суворовой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения ритмичному исполнению 

вместе с фортепианным сопровождением и в ансамбле. 

«Колокольчики звенят», муз. 

В. Моцарта. 

Игровая  

Создавать условия для закрепления навыка передачи в 

движении характера музыки, проведения упражнений в 

хороводном шаге. 

Задачи. Помочь освоить способ игры на бубне. 

«Веселая девочка Алена», муз. 

А. Филиппенко, сл. В. 

Кукловской. 

«Тише-громче в бубен бей», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Г. 

Аганова. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: «Мир на всей планете». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 
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П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

М
А

Й
 

Способствовать развитию умений различать средства 

музыкальной выразительности (как рассказывает 

музыка?), чувствовать настроения, выраженные в 

музыке, высказываться о ней. 

«В день Победы», муз. Г. 

Реброва, сл. Н. Френкеля. 

Пение  

Совершенствовать умения чисто интонировать 

мелодию, показывать направление движения 

мелодии. 

«Конь», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Найденовой. 

Создавать условия для обучения детей 

эмоциональному пению с точным соблюдением 

динамических оттенков, со смягчением концов фраз. 

«Победный марш», муз. и сл. 

Е. Никоновой. 

«Пороход гудит», муз. Т. 

Ломовой, сл. А. Гангова. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Совершенствовать умения чисто интонировать 

мелодию, показывать направление движения мелодии. 

Создавать условия для обучения детей 

эмоциональному пению с точным соблюдением 

динамических оттенков, со смягчением концов фраз. 

«Конь», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Найденовой. 

«Победный марш», муз. и сл. 

Е. Никоновой. 

«Пороход гудит», муз. Т. 

Ломовой, сл. А. Гангова. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию ритмического слуха у 

детей, навыка игры на музыкальных инструментах по 

одному и в оркестре. 

«Андрей-воробей», русская 

народная потешка, обр. Е. 

Тиличеевой. 

Игровая  

Создавать условия для обучения самостоятельному 

определению характера движений, соответствующего 

музыке, предварительно прослушав музыку. 

«Наши кони чисты», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. С. Маршака. 

«Синий платочек», муз. Г. 

Петербургского. 

«Мы военные», муз. А. 

Сидельникова. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: «Мир на всей планете». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о

д
 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными областями 

 Восприятие 

М
А

Й
 

Создавать условия для обучения детей умению различать 

средства музыкальной выразительности («Как рассказывает 

музыка?»), чувствовать настроения, выраженные в музыке, 

высказываться о ней. 

«День Победы», муз. Д. 

Тухманова, сл. В. Харитонова. 

«Марш», муз. В. Агафонникова, 

сл. Шибицкой. 

Пение  
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Создавать условия для обучения детей умению петь протяжно, 

иногда усиливая звучание, добиваясь выразительности 

исполнения, петь эмоционально, точно соблюдая динамические 

оттенки, смягчая концы фраз. 

Музыкальное упражнение-игра 

«Музыкальная поляна», авт. З. 

Роот. 

 

Предлагать детям импровизировать, исполняя мелодии 

различного характера по образцу и самостоятельно. 

«Победа», муз. Р. Габичвадзе, 

сл. С. Михалкова. «Три 

танкиста», муз. Д. и Дм. 

Покрасс, сл. Б. Ласкина. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Совершенствовать умение ходить в соответствии с характером 

музыки, следить за осанкой и координацией движений. 

Создавать условия для закрепления умения передавать в 

движении веселый, легкий характер музыки. 

«Праздничное шествие», муз. 

Д. Тухманова. 

«Скакалки», муз. А. Петрова. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Совершенствовать ритмический слух детей. «В нашем оркестре», муз. Т. 

Попатенко («Наш оркестр», муз. 

Е. Тиличеевой). 

Игровая  

Способствовать развитию у детей умения действовать согласно 

тексту попевки, изменять движения в соответствии с 

характером музыки. 

«Наша игра», муз. И. Арсеева. 

«Какадурчик», муз. В. Козлова. 

                                         Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: «Правил дорожных на свете не мало». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

М
А

Й
 

Продолжать развивать музыкальную отзывчивость на 

музыку различного характера. Сравнивать 

контрастные произведения. 

«Труба и барабан», муз. Д. Б. 

Кабалевского. 

«Мужик на гормошке играет», 

муз. П. И. Чайковского. 

Пение  

Различать звуки по высоте, вторить эхом. 

 

Музыкальное упражнение 

«Ау», «Сорока-сорока», 

русская народная прибаутка,  

Закреплять умение детей петь эмоционально, 

спокойным голосом, петь и сопровождать пение 

показом ладоней. Точно интонировать в пределах 

чистой кварты. 

«Есть у солнышко друзья», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Закреплять навыки движений, разученных в течение 

года. Легко бегать на носочках. Припивать 

коммуникативные качества. 

«Танцевальный шаг», бел. 

Н.м. «Машина», Т. Ломовой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Способствовать развитию навыка игры на 

погремушке. 

«Ах вы, сени», рус. нар. 

мелодия, обр. М. Раухвергера. 

Игровая  

Создавать радостную атмосферу, воспитывать 

внимание к другим детям. Слышать динамику в 

«Медведь и зайцы», 

Фонозапись (рус.нар. мел.). Т. 
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музыке. Использовать музыкальные игры в 

повседневной жизни. 

Попатенко. 

«Найди игрушку», Р. 

Рустамова. 

 

                                         Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «Правил дорожных на свете не мало». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

М
А

Й
 

Развивать представления о связи музыкально-речевых 

интонаций. Различать звукоподражение некоторым 

музыкальным инструментам 

«Камаринская», муз. П. И. 

Чайковского. 

 

Пение  

Создать условия для правильного формирования 

гласных звуков при интонировании ч.кварты (до-фа). 

 

Музыкально-игровое 

упражнение «Что делают 

дети?». 

Закреплять умение детей начинать пение сразу после 

вступления; петь в умеренном темпе, легким звуком; 

передавать в пении характер песни, петь без 

сопровождения. 

«Детский сад», «Про лягушек 

и комара», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Самостоятельно начинать движение и заканчивать с 

окончанием музыки. Двигаться друг за другом, не 

обгоняя, держать ровный широкий круг. 

«Элементы хоровода», рус. 

Нар. мелодия. 

«Всадники», В. Витлина. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для отработки игры на различных 

музыкальных инструментах. 

Знакомые детям музыкальные 

фрагменты: «Экосез», муз. Ф. 

Шуберта. 

Игровая  

Побуждать искать выразительные движения для 

передачи характера персонажей. 

«Веселые лягушата», муз. и 

сл. Ю. Литовко. 

«Выходи, подружка», 

польская нар. песня, обр. В. 

Сибирского, перевод Л. 

Кондрашенко. 

 

                                        Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: «Правил дорожных на свете не мало». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 
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 Восприятие 
М

А
Й

 

Различать и передавать в движении динамические оттенки 

музыки; изменять характер шага. 

Различать звучание мелодии в разных регистрах. 

Поочередно шагать девочкам и мальчикам, идти в парах, 

согласуя движения с регистровыми изменениями музыки. 

«Марш», муз. М. Робера. 

 

«Шагают девочки и 

мальчики», муз. В. Золотарева. 

Пение  

Закреплять умение детей передавать веселый, ласковый 

характер песни, четко произносить слова, протяжно 

пропевая ударные гласные. 

«Сорока-сорока», рус. Нар. 

прибаутка. 

«Песенка зайчиков», муз. и сл. 

М. Красева. 

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на песню 

игрового характера. Исполнять песню легким звуком в 

умеренном темпе. 

«Машина», муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найденовой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Естественно, непринужденно, плавно исполнять движения 

руками, отмечая акценты в музыке. 

Упражнение «Воротца», «Во 

саду ли, в огороде», рус. Нар. 

песня, обр. Н. Римского-

Корсакова. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения игре на деревянных 

ложках. 

«Андрей-воробей», русская 

народная попевка, обр. Е. 

Тиличеевой. 

Игровая  

Передавать в движении яркоконтрастный характер музыки, 

учитывая ритм и регистровую окраску. Развивать 

ритмичность, умение ускорять, замедлять действие в 

соответствии с изменениями в музыке. 

Игра «Карусель», фрагменты 

из «Токкатины» и «Плясок на 

лужайке», муз. Д. 

Кабалевского. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: «Правил дорожных на свете не мало». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

М
А

Й
 

Создавать условия для ознакомления детей с 

содержанием нового произведения, характером 

музыки, композитором, различать оттенки 

настроений. 

«Утро», муз. А. Петрова. 

Пение  

Создать условия для правильного формирования 

гласных звуков при интонировании ч.кварты (ре-

соль). 

Музыкально-игровое 

упражнение «Как зовут 

игрушку»? 

Создавать условия для пения в ансамбле, слушая 

голос руководителя. Добиваться точного попадания 

на звук, протягивая половинные ноты. 

«В летний полдень», муз. А. 

Аверкина, сл. Н. Берендгофа. 

«Песенка свистулькина», муз. 

В. Шаинского, сл. И. 

Шаферена. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Закреплять умение детей передавать легкий «Упражнение с мячами», муз. 
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танцевальный характер музыки, отмечать сильную 

долю такта, подбрасывать и ловить мяч, согласуя эти 

движения с музыкой. 

П. Чайковского «Полька». 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения детей умению 

вслушиваться в музыку, играть в ансамбле и 

согласовывать свои действия сверстников. 

«Звездочка», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Игровая  

Закреплять умение детей различать разнохарактерные 

части музыкального произведения, соблюдать 

темповые изменения. Организованно действовать 

всем коллективом. 

«Поездка за город», муз. В. 

Герчик. 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: «Наши добрые дела». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

М
А

Й
 

Создавать условия для обучения различению и 

словесному определению разных настроений музыки, 

их оттенков. 

«Весело-грустно», муз. Л. 

Бетховена. 

«Ласковая просьба», муз. Г. 

Свиридова. 

Пение  

Создавать условия для обучения импровизации 

несложных мелодий, построенных на двух звуках.  

Музыкально-игровое 

упражнение «Спой 

колыбельную кукле (баю-

баю)». 

Побуждать детей петь, подстраиваясь к голосу 

взрослого. 

«Веселая песенка», муз. Г. 

Левдокимова, сл. И. 

Черницкой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения шагу в характере 

энергичной, бодрой музыки, с ярким ритмическим 

рисунком. 

«Ножками затопали», муз. М. 

Раухвергера. 

«Веселый мишка», автор Е. 

Макшанцева. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для ознакомления с бубном, 

приемами игры на новом инструменте. 

«Ах ты, береза», рус. нар. 

мелодия, обр. М. Раухвергера. 

Игровая  

Создавать условия для обучения шагу на месте в такт 

мелодии с высоким подниманием согнутых в коленях 

ног. 

«Помирились», муз. Т. 

Вилькорейской». 

«Делай как я», анг. Нар. 

мелодия, обр. Т. Суворовой. 

 

                                       Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «Наши добрые дела». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 
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П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

М
А

Й
 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку задорного, шутливого характера; побуждать 

высказываться об эмоционально-образном 

содержании песни. 

«Мальчик-замарашка», муз. Т. 

Попатенко, «Лентяй», муз. Д. 

Кабалевского. 

Пение  

Способствовать развитию умения правильно, не 

спеша, брать дыхание между фразами. 

Музыкально-игровое 

упражнение «Кто как поет?». 

Создавать условия для закрепления у детей умения 

проявлять самостоятельность в нахождении ласковых 

интонаций. 

«К нам гости пришли», муз. 

Ан. Александрова, сл. В. 

Викторова. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать развитию четкости координации 

движений рук и ног, создавать условия для обучения 

сужению и расширению круга. 

«Марш с флажками», муз. А. 

Гречанинова. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для закрепления умения детей 

играть на треугольнике. 

«Дождик», р.н.п., обр. Т. 

Попатенко. 

Игровая  

Способствовать развитию творчества в движениях, 

умения самостоятельно найти образ в соответствии с 

музыкальным произведением. 

«К нам гости пришли», муз. 

Ан. Александрова, сл. В. 

Викторова. 

 

                                          Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: «Наши добрые дела». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

М
А

Й
 

Создавать условия для ознакомления с танцем гавот, с 

характерными чертами менуэта, народным 

инструментом «волынкой», способствовать развитию 

умений различать черты разных жанров, 3-частную 

форму, смену характера. 

«Гавот», муз. С. Прокофьева. 

«Гавот», муз. С. Майкапара. 

«Менуэт», муз. С. Майкапара, 

И.-С. Баха, В. А. Моцарта. 

Пение  

Создавать условия для организации и проведения 

упражнения детей в чистом интонировании 

поступенного движения мелодии вверх и вниз в 

пределах октавы. 

«Скачем по лестнице», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 

 

Способствовать развитию у детей ладового чувства, 

умения закончить мелодию, спетую педагогом; 

формированию первоначальных творческих 

проявлений в самостоятельном поиске певческой 

интонации. 

«Голубые санки», муз. И. 

Иорданского, сл. М. Клоковой. 

«Мишка», муз. Т. Бырченко, 

сл. А. Барто. 



118 
 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Способствовать развитию умений различать три части 

музыкального произведения, разных по характеру, 

передавать их особенности в движениях (ходьба, бег, 

поскоки). 

«Подгорка», русская народная 

мелодия, обр. Е. Рагульской. 

«Круговой галоп», муз. Ф. 

Черчиля. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Совершенствовать игру детей на двух пластинах 

металлофона, треугольнике в такт музыке (добиваться 

чистоты звука). 

«Лиса», русская народная 

песня, обр. В. Попова. 

 

Игровая  

Создавать условия для импровизации характерных 

танцевальных движений; способствовать развитию 

чувства партнерства в танцах. Способствовать 

развитию умений  вслушиваться в музыку, определять 

ее характер и двигаться в соответствии с ним, 

согласовывать свои действия с музыкой. 

«Раз, два, три», муз. С. 

Паради. 

«Старинная полька», муз. Т. 

Суворовой. 

 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: «Наши добрые дела». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

М
А

Й
 

Способствовать развитию у детей умения чувствовать 

характер музыки, соотносить художественный 

музыкальный образ с образами и явлениями 

действительности. 

«Кавалерийская», муз. Д. 

Кабалевского. 

Пение  

Способствовать развитию чувства ритма, интонации в 

пределах чистой секунды, малой терции; создавать 

условия для организации и проведения упражнения в 

умении различать ритмические рисунки песен Е. 

Тиличеевой из «Музыкального букваря».  

«Спите куклы», «Гармошка», 

муз. Е. Тиличеевой. 

«Как на тоненький ледок», 

русская народная песня, обр. 

Т. Попатенко. 

Побуждать детей самостоятельно импровизировать, 

исполняя простейшие мелодии. 

Муз.- дидактическая игра 

«Угадай, кто поет», авт. З. 

Роот. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения детей умению 

переходить с шага на бег и наоборот, в соответствии 

с изменениями метрической пульсации музыки 

(замедление, ускорение). 

«Ускоряй и замедляй», муз. Т. 

Ломовой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Совершенствовать ритмический слух.  «Птички», муз. Т. Ткаченко. 

Игровая  

Побуждать детей выполнять игровые образные 

движения. 

«Белолица-круглолица», 

русская народная мелодия, обр. 

Т. Ломовой. 

«Котик и козлик», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. В. Жуковского. 
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 Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В младшей группе 

Тема недели: «Искусство вокруг нас (архитектура, живопись, музыка)». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 
П

ер
и

о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

М
А

Й
 

Продолжать развивать музыкальную отзывчивость на 

музыку различного характера. Знакомить с жанрами в 

музыке. 

«В поле», муз. А. 

Гречанинова, «Колдун», муз. 

Г. Свиридова. 

Пение  

Различать короткие и длинные звуки, определять 

движение мелодии.  

«Лесенка», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Способствовать умению детей петь эмоционально, 

спокойным голосом. Точно интонировать в пределах 

чистой кварты. 

«У реки», муз. Г. 

Левдокимова, сл. И. 

Черницкой». Что же вышло?», 

муз. Г. Левдокимова, сл. В. 

Карасевой. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Закреплять навыки движений, разученных в течение 

года. Легко бегать на носочках. 

«Воротики», Э. Парлова. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения приемам игры на 

барабане. 

«Барабаньщик», муз. М. 

Красева, сл. М. Чарной 

Игровая  

Прививать коммуникативные качества. Слышать 

динамику в музыке. 

«Найди игрушку», Р. 

Рустамова. 

 

Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В средней группе 

Тема недели: «Искусство вокруг нас (архитектура, живопись, музыка)». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

М
А

Й
 

Создавать условия для закрепления умений узнавать 

знакомые произведения по вступлению; определять 

характер, содержание. 

«Шарманка», Д. Д. 

Шостаковича. «Камаринская», 

П. И. Чайковского. 

Пение  

 Создавать условия для выполнения упражнений в 

умении чисто пропевать терцию, обучения показу 

мелодии движением руки. 

«Пальчики шагают», автор Е. 

Макшанцева. 

 

Совершенствовать умения чувствовать и передавать 

голосом скачки мелодии. 

 

«Веселая девочка Алена», муз. 

А. Филиппенко, сл. В. 

Кукловской. 
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Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения передаче в движении 

изменений мелодии, выполнению движений с 

обручами. 

«Упражнение с обручами», 

латыш. Н. м., обр. А. Донас. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Помочь освоить способ игры на бубне. «Тише-громче в бубен бей», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Г. 

Агангова. 

Игровая  

Создавать условия для обучения выполнению 

движений под слова песни. 

Побуждать детей самостоятельно придумать 

движения. 

«Веселые ладошки», автор Е. 

Макшанцева. 

Игра «Передай банан», р.н.м., 

обр. Н. Зарецкой. 

 

 Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В старшей группе 

Тема недели: «Искусство вокруг нас (архитектура, живопись, музыка)». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 

П
ер

и
о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

М
А

Й
 

Слышать музыкальные фразы, отмечать их в движении. «Насмешливая кукушка», 

австрийская нар. мел. обр. Ю. 

Слонова. 

Пение  

Создавать условия для организации и проведения 

упражнения в чистом интонировании мелодии, 

способствовать развитию умения петь энергично.  

«Барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 

«Лифт», муз. Т. Бырченко, сл. 

Г. Фельдшерова.  

Закреплять у детей умение воспринимать веселую песню. 

Петь легким звуком в подвижном темпе, умеренно 

громко. Чисто интонировать малую секунду, кварту 

вверх. 

«Песенка друзей», муз. В. 

Герчик, сл. Я. Акима. 

 

Музыкально-ритмическая деятельность 

В соответствии с четкой, подвижной музыкой выполнять 

пружинящий бег при построении врассыпную. Различать 

регистровые изменения второй части музыки. 

«Упражнение с кубиками», 

муз. С. Сосина. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Совершенствовать навыки и умения, добиваться 

ритмического динамического ансамбля. 

«Лиса», русская народная 

прибаутка, обр. Т. Поповой. 

Игровая  

Передавать в движении яркоконтрастный характер 

музыки, учитывая ритм и регистровую окраску. Развивать 

ритмичность, умение ускорять, замедлять действие в 

соответствии с изменениями в музыке. Воспитывать 

выдержку, дружеские взаимоотношения. 

«Карусель», муз. Д. 

Кабалевского. 
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Календарно – тематическое планирование НОД 

По музыкально – художественной деятельности 

В подготовительной группе 

Тема недели: «Искусство вокруг нас (архитектура, живопись, музыка)». 

Форма организации детей и виды музыкальной деятельности 
П

ер
и

о
д

 

Задачи Репертуар 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 Восприятие 

М
А

Й
 

Способствовать расширению представления детей о 

чувствах человека. 

«Раздумье», муз. С. 

Майкапара. 

«Ласковая просьба», муз. Г. 

Свиридова. 

Пение  

Создавать условия для закрепления изученного 

материала по пению, слушанию музыки. 

 

Музыкально-игровое 

упражнение «Музыкальный 

секрет», автор З. Роот. 

Способствовать развитию чувства ритма, работе над 

звуковысотностью, чистой интонации. 

«Во поле береза стояла», рус. 

нар. песня. обр. Римского-

Корсакова. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Создавать условия для обучения детей выполнению 

полуприседаний с выставлением ноги на пятку. 

Создавать условия для обучения детей умению 

выполнять несложные танцевальные движения; 

способствовать формированию красивой осанки, 

умения ориентироваться в пространстве. 

«Из-под дуба», русская 

народная мелодия, обр. М. 

Иорданского. 

«Танец детства», муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для обучения игре на металлофоне, 

треугольнике, ксилофоне и других музыкальных 

инструментах индивидуально, в ансамбле и оркестре. 

«Часики», муз. С. 

Вольфензона. 

Игровая  

Совершенствовать навык творческой передачи 

действий отдельных персонажей, побуждать детей к 

поискам выразительных движений. 

«Плетень», русская народная 

мелодия, обр. А. Лядова. 

«Узнай по голосу», муз. В. 

Ребикова. 

 

Годовой план-график музыкально-развлекательных мероприятий. 

Месяц 

проведения 

Группы Мероприятия 

Сентябрь  Младшая «Я хожу в детский сад!» (развлечение) 

 Средняя  «Здравствуй, детский сад!»  (развлечение) 

Старшая  «Детский сад любят все ребята» (развлечение) 

Подготовительная  «Наш любимый детский сад»  

«С днем рождения, Самара!» (развлечение) 

Октябрь  Младшая «Репка» (кукольный театр) 

 Средняя «Что лежит в корзине?» (развлечение) 

Старшая «Праздник Осени» (развлечение) 
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Подготовительная  «Праздник Осени» (развлечение) 

Ноябрь Младшая «Веселые игрушки» (развлечение) 

 Средняя «В машине, в машине шофёр сидит» (досуг) 

Старшая «Водный транспорт» (досуг) 

Подготовительная  «Мы едем, едем, едем» (досуг) 

Декабрь Младшая «Снег-снежок» (развлечение) 

 Средняя «Снежный заяц» (развлечение) 

Старшая «Новый год» (праздник) 

Подготовительная  «В гостях у Снегурочки» (праздник) 

Январь Младшая «Морозные деньки» (кукольный театр) 

Средняя «Снежная королева» (кукольный театр) 

Старшая «Старый Новый год» (развлечение) 

Подготовительная  «Праздник Рождества» (концерт) 

Февраль Младшая «Дети и взрослые» (досуг) игры 

Средняя «Музыкально-спортивные праздники» (досуг) 

Старшая «Музыкально-спортивные праздники» (досуг) 

Подготовительная «День защитников Отечества» (Развлечение) 

Март  Младшая «Цветочки из музыкального горшочка» 

(праздник) 

Средняя «Волк и семеро козлят» (праздник) 

Старшая «Мамин праздник» (Праздник) 

Подготовительная  «Красная шапочка» (праздник) 

Апрель  Младшая «В гости к куклам» (досуг) 

Средняя «Знакомство с музыкальными сказками» 

(развлечение) 

Старшая «Книжкина неделя» (развлечение) 

подготовительная «Книжкина неделя» (развлечение) 

Май  Младшая «Светофорик» (досуг) 

Средняя «Мы по улице пойдём» (досуг) 

Старшая «День Победы» (досуг) 

Подготовительная  «День Победы» (досуг) 

«До свиданья, детский сад» (утренник) 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

Для более углубленного изучения в работе используются вариативные (парциальные) 

программы  

1.   Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Парциальная программа 

по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. С.Петербург.: 

Композитор, 2011 

2. "Элементарное музицирование с дошкольниками" Тютюнникова Т.Э 

3. Музыкальный руководитель - иллюстрированный методический журнал. М., 2004. 

4. Поддубная Е.А. Музыкальные пальчиковые игры. М., 2006. 

5.  Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М., 2004. 

 

Технологии: музыкальные гостиные, метод проектов, театрализованная 

деятельность. 

Музыкальные гостиные: 
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Цель:Знакомство с тем или иным соотечественником позволяет детям прикоснуться 

к отдельным страницам истории России, раскрывает ее красоту и неповторимость, 

отраженную в художественных произведениях. Яркое впечатление о событии, о человеке, 

о красоте, которую увидел ребенок, «оставляет след в памяти и в душе, наполняет 

смыслом и содержанием слова любовь к Родине». 

Проекты: 

Цель:развитие интереса и потребности детей старшего дошкольного возраста в 

творческом самовыражении, умения слушать, воспринимать звуки окружающего мира, в 

том числе и музыкальные звуки, научится играть на детских музыкальных инструментах, 

металлофонах. 

Театрализованная деятельность направлена на развитие у детей дошкольного 

возраста ощущений, чувств и эмоций, мышления, воображения, фантазии, внимания, 

памяти, воли, а также многих умений и навыков (речевых, коммуникативных, 

организаторских, оформительских, двигательных и т.д.). 

         

Музыкальная гостиная 

Тема             Сроки Ноябрь Февраль 

Средняя группа 

«Песенки из 

мультфильмов» 

Г. Гладков Ю. Энтин 

Старшая группа 

«Композиторы-

песенники – детям» 

Октябрь Январь Март 

В.Я. Шаинский Ю. Чичков, 

Б. Совельев 

Е. Крылатов 

Подготовительная 

группа «Классическая 

музыка для 

дошкольников» 

Сентябрь Декабрь Май 

П.И. Чайковский Н.А. Римский-Корсаков  С. Прокофьев 

Проекты 

Группа Средняя Старшая Подготовительная 

Сроки Ноябрь Март Апрель 

«Кто каким 

голосом поёт?» 

«Что такой оркестр: 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами» 

«Душа народа в музыке» 

(национальные 

особенности в музыке) 

Театрализованная деятельность 

Май    Сказка Х.К. Андерсена 

«Дюймовочка» 

 

2.3. Взаимодействие со специалистами ДОУ 

Взаимодействие - это практически постоянный процесс, который может проходить 

как в плановом режиме, так и по запросам. Взаимодействие происходит в групповой, 

подгрупповой и индивидуальной форме. В зависимости от индивидуальных особенностей 

воспитанников специалисты определяют степень сотрудничества, при необходимости 

разрабатывают индивидуальный маршрут развития ребенка. 

Для воспитанников с ОВЗ разработаны индивидуальные программы коррекционно-

развивающей работы на основе АОП МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» г.о. Самара 
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С детьми с ОВЗ работа ведется с учетом индивидуальной коррекционной программы 

развития. Воспитатели и специалисты взаимодействуют в режиме консультаций, с учетом 

индивидуальных достижений развития воспитанников.   

Дата 

проведения 

Содержание Форма проведения 

Сентябрь «Образы природы в музыке» Сообщение на 

педагогическом совете 

Ноябрь «Роль воспитателя на музыкальных 

занятиях и праздниках» 

Консультация   

Март «Основные виды музыкально 

дидактических игр и пособий в 

музыкально-сенсорном развитии  

дошкольников» 

Консультация для 

воспитателей 

Май «Музыка как средство патриотического 

воспитания» 

Мастер класс 

На основании наблюдений воспитателям групп даются рекомендации по 

индивидуальной работе с воспитанниками. Консультации с воспитателями проводятся в 

соответствии с циклограммой. Наряду с воспитателями проводятся консультации со 

специалистами. 

2.4.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие происходит в групповой, подгрупповой и индивидуальной форме. В 

зависимости от индивидуальных особенностей воспитанников групп  специалисты 

определяют тематику консультаций и рекомендаций для родителей (законных 

представителей) воспитанников, дают индивидуальные консультации. Взаимодействие с 

семьями воспитанников осуществляется в течение всего учебного года 

    Месяц 

проведения  

                        Содержание      Форма проведения  

Сентябрь  

  

  

 «Значение и задачи муз. воспитания детей»  Выступление на общем 

родит.  

собрании  

  Октябрь  «Условия для муз. развития ребёнка в семье» 

«День пожилого человека» 

Консультация  

Концерт 

  Ноябрь  «Осенние праздники» Утренник 

  Декабрь  «Новый год»  Новогодний утренник  

  Январь  Учимся слушать музыку дома  Консультация  

  Февраль  

  

  

«Слава защитникам Отечества»  

«Выходи гулять во двор» 

«Масленица» 

Музыкально спортивный 

праздник с родителями  

  Март  «С праздником, милые мамы!»  Концерт  

  Апрель  

  

«Сказка в музыке русских и зарубежных 

композиторов»  

Музыкальная гостиная 

  Май  

  

«День Победы»  

 «До свидания, детский сад» 

Праздник 
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3.Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения  

В ДОУ созданы необходимые условия для достижения положительного результата в 

музыкальном развитии дошкольников:  

- педагогические работники имеют возможность повышать свою квалификацию на 

курсах повышения квалификации, путем посещения семинаров и методических 

объединений разного уровня; 

- имеется достаточная материально-техническая база для реализации 

образовательного процесса. 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

музыкального зала 

№ Наименование оборудования, учебно-методических и 

игровых материалов 

Кол-во 

Оборудование 

 Музыкальный инструмент для взрослых – пианино 
 

1 

 Средства мультимедиа:  

Музыкальный центр 

Магнитофон 

DVD плеер 

Телевизор  

Синтезатор  

 

1 

1 

1 

1 

1 

 Стулья по росту детей 24 

Стол журнальный хохломской 2 

Ширма деревянная 1 

Стойки  2 

Учебно-методические материалы 

 Оборудование для музыкальных игр-драматизаций: 

Различные виды театров:  

куклы би-ба-бо 

 

 

1 компл. сказки 

 Атрибуты для игр и музыкально-исполнительской 

деятельности: 

искусственные цветы 

 листочки 

 платочки 

 платки Павлопосадские 

султанчики  

лошадки на палочке 

 

 

60 

30 

30 

3 

40 

4 

 Фартуки  10 

 Наборы ёлочных игрушек:  5 

 Ёлка искусственная 2 

 Электрические ёлочные гирлянды 3 

 ДМИ (детские музыкальные инструменты) 

Маракасы  

Погремушки 

Ложки деревянные малые 

Горн  

Колокольчики 

Металлофон 

Треугольник  

шт. 

4 

30 

14 

1 

4 

9 

3 
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Гусли  

Аккордеон  

Балалайки 

Трещотки   

Гитара 

Бубны 

1 

1 

2 

6 

1 

4 

 Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым 

материалом по каждой возрастной группе)  

Мокшанцева Е.Д. Детские забавы. 

Мокшанцева Е.Д. Скворушка, сборник музыкальных речевых 

игр для дошкольного возраста. 

Музыка в детском саду: Песни, пьесы, игры/ Н.Ветлугина,  

И.Дзержинская, Л.Комиссарова. 

Гусельки /А.Заргарян. 

Песни для детского сада/ Н.Метлов. 

Музыка в детском саду /Э.Соболева. 

Твои любимые песни\ Э.Соболева. 

Утренняя гимнастика/ Е.Вильчковский. 

Музыка и движение /С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина 

(младший, средний, старший возраст). 

Учите детей петь / Т.М.Орлова, С.И.Бекина.(младший, 

средний, старший, подготовительный). 

Движение и музыка/Э.Соболева.(младшая, средняя, старшая, 

подготовительная). 

 

 Литература, содержащая сценарии детских утренников, 

праздников, музыкальных досугов и развлечений в каждой 

возрастной группе:  

Зимние детские праздники – сценарии с нотным приложением  

/М.Ю.Картушина. 

Учебно-методическое пособие для педагогов ДОУ. – 

Н.А.Ветлугиной. 

Роот З.Я. Музыкальные сценарии для детского сада. – М., 

Айрис-пресс, 2005. – 208 с.: 

Праздники в детском саду С.Н.Захарова. 

Потешки и забавы Комальков Ю.К., Соболева Э.В. (младший, 

средний, старший возраст). 

Эстетическое воспитание в детском саду Н.А.Ветлугиной. 

Календарные и народные праздники в детском саду. Весна 

Г.А.Лапшина. 

Праздничные утренники в детском саду/ Н.Метлов, Л. 

Михайлова. 

Песенки – чудесенки. Музыкальный матереал к праздникам в 

детском саду/Е.В.Горбина. 

Хоровод круглый год. Инсценировки, песни и танцы./ 

С.Ю.Подшибякина. 

Сценарии музыкальных праздников для детского сада. Сказка 

с песней повстречались./ И.М.Осокина. 

День защитников отечества (модели праздничного досуга) 

Е.И.Ромашкова. 

Праздники и забавы./П.П.Дзюба. 

Праздник начинается. Новые сценарии утренников для 

дошкольников./ Т.Н.Липатникова. 
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Новогодние и рождественские утренники. /П.П.Дзюба. 

 Материалы из опыта работы (конспекты занятий, 

развлечений и досугов, музыкальные спектакли). 

Сказки и пьесы для семьи и детского сада – Т.Рик 

Ребенок в мире сказок: музыкально-театрализованные 

спектакли, инсценировки, игры для детей 4-7 лет/ сост. 

О.П.Власенко. –  

Удивительный колобок В.Салахетдинова. 

 

 Материалы для работы с родителями:  
Материалы для стендов, примерные планы консультаций, 

анкеты (перечислить подробно все консультации, темы анкет) 

Поем, играем, танцуем дома и в саду – М.А.Михайлова, 

Е.В.Горбина. 

Сборник песен «От улыбки хмурый день светлей»! 

И.В.Михалева. 

 

 Музыкально-дидактические игры и пособия для каждой 

возрастной группы:  
Музыкально-дидактические игры для дошкольников – 

Н.Г.Кононова. 

На развитие эмоциональной отзывчивости к музыке, 

определение её характера; 

На развитие звуковысотного слуха; 

На развитие чувства ритма; 

На развитие тембрового слуха; 

На развитие динамического слуха и музыкальной памяти. 

 

Мебель, оборудование и оформление зала 

№ Перечень Кол-во 

1.  Стулья по росту 24 

2.  Скамейки (банкетки) детские 9 

3.  Столы маленькие 2 

4.  Стул для пианино 2 

5.  Стойка для синтезатора 1 

6.  Солнцезащитные жалюзи 3 

7.  Шторы тюлевые 3 

8.  Шкаф для инвентаря 1 

9.  Облучатель- рециркулятор воздуха 1 

10.  Стеллажи для музыкальных пособии 2 

Технические средства 

№ Перечень Кол-во 

1.  Телевизор   1 

2.  DVD 1 

3.  Музыкальный центр   1 

4.  Магнитофон   1 

5.  Кондиционер 1 

6.  Микрофон  1 

Осветительное оборудование 

№ Перечень Кол-во 

1.  Люстра 5 
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2.  Цветомузыка 1 

Перечень методических материалов 

для организации ОД по музыкальному развитию и воспитанию 

№ Учебно-методические пособия Кол-во 

1.  Перспективные планы для дошкольников по музыке 4 

2.  Календарные планы для дошкольников по музыке 4 

3.  Фонотека  CD- дисков 

 Классика в современной обработке 

 Чайковский «Времена года» 

 Музыка народов мира 

 

1 

1 

4.  Рабочая программа НОД «Детство»  

5.  Музыкальные нотные сборники для сопровождения гимнастик 2 

6.  Музыкально-дидактические игры  

Музыкальные инструменты 

№ Взрослые: Кол-во 

1.  Фортепиано 1 

2.  Синтезатор 1 

Атрибуты, наглядный материал 

1.  Портреты композиторов 2 набора 

2.  Картинки сюжетные, пейзажные 1 

3.  Лесенки  1 

4.  Флаг России 3 

Каталог библиотеки  

№ Методическая литература Кол-во 

1.  Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших 

дошкольников. 

1 

2.  Захарова С.Н. Праздники в детском саду 1 

3.  Гаврилова Н.Н.Педагогические ситуации, как средство 

активицации здоровьесберегающей среды ДОУ.-  М., 2011. 

1 

4.  Зацепина  М.Б.  Музыкальное воспитание в детском саду \ 

Программа и методические рекомендации.- М., 2005. 

1 

5.  Радынова О.П..Музыкальное развитие детей (в двух частях) Часть 

1. Часть 2. Москва, гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС., 1997. 

1 

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

Программа и методические рекомендации. - М., 2005. 

1 

7.  Морева Н.А. Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном 

учреждении.- М., 2004. 

1 

8.  Гульянц Е.И. Детям о музыке.- М.: «Аквариум», 1996. 1 

9.  Каплунова И.М «Ладушки»  Программа и методические 

рекомендации. Изд. Композитор.- Санкт-Петербург. 2007 

5 

10.  Буренина А.И. Музыкальные минутки для малышей, «Аничков 

мост».- М.,  2006. 

1 

11.  Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Санкт-Петербург 

ЛОИРО.,2000. 

1 

12.  Газарян С. В мире музыкальных инструментов 1 

13.  Метлов Н.А. Музыка детям 1 

14.  Кононова Н.Г. музыкально-дидактические игры для дошкольников 1 

15.  Мельников М.Н. Русский детский фольклор 1 
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16.  Справочник музыкального руководителя с 2014 года  

17.  Музыкальная политра с 2014 года  

18.  Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. Наглядные средства в 

музыкальном воспитании дошкольников 

 

19.  Радынова О.П. Слушаем музыку.  

20.  Зарецкая Н., Роот З. Танцы в детском саду.  

 

3.3. Расписание образовательной деятельности и циклограмма деятельности 
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План-график образовательной деятельности воспитанников на 2017-2018 учебный год. 

 2 мл. гр. № 9 

Ермолаева Н.В 

2 мл. гр. № 12 

Ермолаева Н.В 

2 мл. гр. 8 

Микаелян Г.Г. 

Ср.гр. № 10 

Ермолаева Н.В. 

Ср. гр. №4 

Ермолаева Н.В. 

Ст. гр. № 5 

Микаелян Г.Г 

Ст. гр. № 11 

Микаелян Г.Г. 

 Ст. гр. № 7 

Ермолаева Н.В. 

Подг. гр. № 3 

Микаелян Г.Г.  

 Подг. гр. № 6 

Микаелян Г.Г. 

Подг. гр. № 1 

Микаелян Г.Г. 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

9.00 – 9.15  

Двигательная 

деятельность 

 (З) 

 

9.25 – 9.40 

Познав.-исслед. 

деят. (окр.мир) 

 

 

 

 

9.00 – 9.15  

Познав.-исслед. 

деят. (окр.мир) 

 

 

9.25 – 9.40  

Двигательная 

деятельность 

 (З) 

 

 

 

 

9.00 – 9.15 

Познав.-исслед. 

деят. (окр.мир) 

 

 

9.25 – 9.40 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

9.00 – 9.20 

Познав.- исслед 

деятельность 

(окр.мир) 

 

9.40 – 10.00 

Двигательная 

деятельность 

 (З) 

 

 

 

 

 

9.00 – 9.20  (I) 

9.30 - 9.50 (II) 

Двигательная 

деятельность(Б) 

 

9.00 – 9.20 (II) 

9.30 – 9.50(I) 

Изобразительная 

деятельность  

 (лепка / 

аппликация) 

 

9.00 – 9. 25 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

9.35-9.55 

Познав.-исслед. 

деят. (окр.мир) 

 

 

 

 

 

9.30 – 9.50 

Познав.-исслед. 

деят. (окр.мир) 

 

 

10.00 – 10.25 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

9.00 – 9.25 

Познав.-исслед. 

деят. (окр.мир)  

 

9.35 – 9.55 

Изобразительна

я деятельность  

 (рисование)  

 

 

15.50 – 16.15 

Музыкальная 

деятельность  

 

9.00 – 9.30 

Коммуникативна

я деятельность  

(разв. речи) 

 

9. 40 – 10.10  

Изобразительная 

деятельность  

 (рисование)  

 

11.15-11.45 

Двигательная 

деятельность 

 (У)  

 

15.50 – 16.20 

Соц-коммуник. / 

Познавательное 

 

9.00 – 9.30 

Познав.-исслед. 

деят. (окр.мир) 

 

 

9.40 – 10.10 

Коммуникативн

ая деятельность  

(разв. речи) 

 

10.30 – 11.00 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.00 – 9.30  

Познав.-исслед. 

деят. (окр.мир) 

 

 

10.40- 11. 10  (I) 

11.20- 11. 50 (II) 

Двигательная 

деятельность (Б) 

10.40 – 11.10 (II) 

11.20 – 11.50 (I) 

Изобразительная 

деятельность  

 (лепка/ апплик) 

В
т
о

р
н

и
к

 

9.00 – 9.15  

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

9.25 – 9.40 

Познав.- исслед 

деятельность 

(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

9.00 – 9.15  

Изобразительная 

деятельность  

 (рисование)  

/ 

Конструирование 

 

9.25 – 9.40 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.00 – 9.15 

Познав.- исслед 

деятельность 

(ФЭМП) 

 

 

9.25 –9.40  

Двигательная 

деятельность 

 (З) 

 

 

9. 00 – 9.20 

Двигательная 

деятельность 

 (З) 

 

9.30 – 9.50  

Познав.-исслед. 

деят. (ФЭМП) 

 

 

 

 

 

9.00 – 9.20 

Познав.- исслед 

деятельность 

(ФЭМП) 

 

9.40 – 10.00  

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

9.00 – 9.25 

Познав.- исслед 

деятельность 

(ФЭМП) 

 

11.20 – 11.45  

Двигательная 

деятельность 

 (У) 

 

 

15.50 – 16.15 

Восприятие 

 худ. литер. и 

фольклора 

е 

 

 

9.30 – 9.50 

Конструирован

ие 

 

 

10.00 – 10.25 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

16.20 – 16.45 

Коммуникативн

ая деятельность  

(разв. речи) 

10.00 – 10.20  (I) 

10.30 - 10.50 (II) 

Двигательная 

деятельность(Б) 

 

9.55 – 10.20 (II) 

10.30 – 10.55(I) 

Изобразительная 

деятельность  

 (лепка / 

аппликация) 

 

 

15.40 – 16.10  

Коммуникативн

ая деятельность  

(разв. речи) 

 

9.00 – 9.30 

Познав.-исслед. 

деят. (окр.мир) 

 

 

10.40- 11. 10  (I) 

11.20- 11. 50 (II) 

Двигательная 

деятельность (Б) 

10.40 – 11.10 (II) 

11.20 – 11.50 (I) 

Изобразительная 

деятельность  

 (лепка/ апплик) 

 

 

 

9.40 – 10.10  

Познав.-исслед. 

деят. (ФЭМП) 

 

10.30 – 11.00  

Двигательная 

деятельность 

 (З) 

 

15.50 – 16.20 

Соц-коммуник. / 

Познавательное 

 

9.00 – 9.30  

Познав.-исслед. 

деят. (ФЭМП) 

 

 

10.30 – 11.00 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

15.50 – 16.20 

Соц-коммуник. / 

Познавательное 
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С
р

е
д

а
 

9.10– 9.25 (I) 

9.35 – 9.50 (II) 

Двигательная 

деятельность (Б) 

 

9.10 – 9.25 (II) 

9.35 – 9.50 (I) 

Изобразительная 

деятельность  

 (лепка / 

аппликация) 

 

 

 

 

9.00 – 9.15  

Познав.- исслед 

деятельность 

(ФЭМП) 

 

 

9.25 – 9.40  

Двигательная 

деятельность 

 (З) 

 

 

 

 

 

9.00 – 9.15  

Коммуникативн

ая деятельность  

(разв. речи) 

 

9.25 – 9.40  

Музыкальная 

деятельность 

 

 

9.00 – 9.20 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

9.40-10.00 

Коммуникативн

ая деятельность  

(разв. речи) 

 

 

 

 

9.00 – 9.20 

Познав.-исслед. 

деят. (окр.мир) 

 

 

9.40 – 10.00 

Двигательная 

деятельность 

 (З) 

 

10.40 – 11.00  (I) 

11.10 - 11.30 (II) 

Двигательная 

деятельность(Б) 

 

10.35 – 11.00 (II) 

11.10 – 11.35(I) 

Изобразительная 

деятельность  

 (лепка / 

аппликация) 

 

 

 

 

9.00 – 9.25 

Изобразительна

я деятельность  

 (рисование)  

 

 

11.00 – 11.25  

Двигательная 

деятельность 

 (У) 

 

15.50 – 16.15 

Соц-коммуник. / 

Познавательное 

 

9.00 – 9.20 

Конструирование 

 

 

10.05-10.30 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

15.50 – 16.15 

Соц-коммуник. / 

Познавательное 

 

9.00 – 9.30 

Познав.-исслед. 

деят. (ФЭМП) 

 

 

9.40- 10.10 

Восприятие 

 худ. литер. и 

фольклора 

 

 

15.40 – 16.10 

Музыкальная 

деятельность  

 

9.00 – 9.30  

Восприятие 

 худ. литер. и 

фольклора 

 

9. 40 – 10.10  

Изобразительна

я деятельность  

 (рисование)  

 

 

16.20-16.50 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.00 – 9.30  

Конструирование 

 

10.10 – 10.40 

Коммуникативна

я деятельность  

(разв. речи) 

 

 

11.30 – 12.00  

Двигательная 

деятельность 

 (У) 

Ч
ет

в
е
р

г 

9.00 – 9.15  

Коммуникативн

ая деятельность  

(разв. речи) 

 

 

9.25 – 9.40  

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

 

9.20-9.35 

Коммуникативная 

деятельность  

(разв. речи) 

 

 

9.45 – 10.00  

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

9.10– 9.25 (I) 

9.35 – 9.50 (II) 

Двигательная 

деятельность (Б) 

 

9.10 – 9.25 (II) 

9.35 – 9.50 (I) 

Изобразительная 

деятельность  

 (лепка / 

аппликация) 

 

9.55 – 10.15  (I) 

10.25 - 10.45 (II) 

Двигательная 

деятельность(Б) 

 

9.55 – 10.15 (II) 

10.25 – 10.45(I) 

Изобразительная 

деятельность  

 (лепка / 

аппликация) 

 

9.00 – 9.20  

Музыкальная 

деятельность 

 

 

9.30 – 9.50 

Коммуникативн

ая деятельность  

(разв. речи) 

 

 

 

9.00 – 9.20  

Изобразительная 

деятельность  

 (рисование)  

 

 

10.05 –10.30 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

15.50 – 16.15 

Конструировани 

9.00 – 9.20 

Познав.-исслед. 

деят. (ФЭМП) 

 

 

 

9. 35 – 10.00 

Восприятие 

 худ. литер. и 

фольклора 

 

15.45 – 16.15 

Двигательная 

деятельность З 

 

 

9.00 – 9.20 

Познав.-исслед. 

деят. (ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.45 – 17.10 

Двигательная 

деятельность З  

 

9.00 – 9.30 

Конструирование 

 

 

 

9.50 – 10.20 

Коммуникативная 

деятельность  

(грамота) 

 

 

16.15 – 16.45 

Двигательная 

деятельность З  

 

9.00 – 9.30  

Познав.-исслед. 

деят. (ФЭМП) 

 

 

10.50- 11. 20  (I) 

11.30- 12. 00 (II) 

Двигательная 

деятельность 

(Б) 

10.50 – 11.20 (II) 

11.30 – 12.00 (I) 

Изобразительна

я деятельность  

 (лепка/ апплик) 

 

9.00 – 9.30 

Познав.-исслед. 

деят. (ФЭМП) 

 

9.40 – 10.10  

Восприятие 

 худ. литер. и 

фольклора 

 

10.30 – 11.00 

Музыкальная 

деятельность 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.00 – 9.15  

Двигательная 

деятельность 

 (З) 

 

 

9.25 – 9.40 

Изобразительна

я деятельность  

 (рисование)  

/ 

Конструирован

ие 

 

 

9.10– 9.25 (I) 

9.35 – 9.50 (II) 

Двигательная 

деятельность (Б) 

 

9.10 – 9.25 (II) 

9.35 – 9.50 (I) 

Изобразительная 

деятельность  

 (лепка / 

аппликация) 

 

 

 

 

9.00 – 9.15 

Изобразительна

я деятельность  

 (рисование)  

/ 

Конструирован

ие 

 

9.25 – 9.40 

Двигательная 

деятельность 

 (З) 

 

9.00 – 9.20 

Изобразительная 

деятельность  

 (рисование)  

 

 

9.30-9.50 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

9.00 – 9.20 

Изобразительна

я деятельность  

 (рисование)  

 

 

9.40 – 10.00  

Двигательная 

деятельность 

 (З) 

 

9.00 – 9.20 

Коммуникативня 

деятельность  

(разв. речи) 

 

 

10.05 – 10.30 

Двигательная 

деятельность 

 (З) 

 

 

15.50 – 16.15 

Соц-коммуник. / 

Познавательное 

 

 

10.20- 10. 40  (I) 

10.50- 11. 10 (II) 

Двигательная 

деятельность 

(Б) 

 

10.15 – 10.40 (II) 

10.50 – 11.15 (I) 

Изобразительна

я деятельность  

 (лепка/ апплик) 

 

 

 

9.00 – 9.25 

Восприятие 

 худ. литер. и 

фольклора 

 

 

 

 

11.10 – 11.30  

Двигательная 

деятельность 

 (У) 

 

9.00– 9.30 

Познав.-исслед. 

деят. (ФЭМП) 

 

 

 

 

9.50-10.20 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

9.00 –9.30 

Конструирование 

 

10.20 – 10.50  

Коммуникативн

ая деятельность  

(грамота) 

 

 

11.30 – 12.00  

Двигательная 

деятельность 

 (У) 

 

9.00 – 9.30  

Изобразительная 

деятельность  

 (рисование)  

 

 

9.40 – 10.10  

Коммуникативна

я деятельность  

(грамота) 

 

 

10.30 – 11.00  

Двигательная 

деятельность 

 (З) 

 

 

 

2 мл. гр. № 9 

Ермолаева Н.В 

2 мл. гр. № 12 

Ермолаева Н.В 

2 мл. гр. 8 

Микаелян Г.Г. 

Ср.гр. № 10 

Ермолаева Н.В. 

Ср. гр. №4 

Ермолаева Н.В. 

Ст. гр. № 5 

Микаелян Г.Г 

Ст. гр. № 11 

Микаелян Г.Г. 

 Ст. гр. № 7 

Ермолаева Н.В. 

Подг. гр. № 3 

Микаелян Г.Г.  

 Подг. гр. № 6 

Микаелян Г.Г. 

Подг. гр. № 1 

Микаелян Г.Г. 
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Циклограмма основного рабочего времени музыкального руководителя Микаелян Г.Г. 

Дни Работа в кабинете Работа с детьми Работа с воспитателями Работа с родителями 

Понедельник 8.30 – 9.00 – подготовка к ОД 

12.00 – 12.48 – работа с 

методической литературой, с 

документацией. 

8.00 – 8.30 – Утренняя зарядка 

9.00 – 9.25 -  ОД в старшей группе № 5 

9.25 – 9.40 – ОД в младшей гр. № 8 

10.00 – 10.25 – ОД в старшей группе № 11 

10.30 – 11.00 – ОД в подготовительной группе № 6 

11.00 – 11.30 – Индивидуальная работа в группе №3 

11.30 – 12.00 консультация для  

воспитателей группы № 3,6. 

 

Вторник. 8.30 – 9.00 – подготовка к ОД 

Планирование работы на 

неделю. 

11.35 – 12.10 – изготовление 

пособий, подбор костюмов. 

8.00 – 8.30 – Утренняя зарядка 

10.00 – 10.25 – ОД в старшей группе № 11 

10.30 – 11.00 – ОД в подгготовительнойгруппе№1 

11.05 – 11.35 - Индивидуальная работа гр. № 11 

 12.15 – 12.48 - Консультация 

для воспитателей гр. № 5, 11 

 

 

 

Среда. 18.00 – 19.00 - составление 

сценариев, планирование 

работы. 

Изготовление пособий, подбор 

костюмов. 

15.15 – 15.35 Индивидуальная работа в группе № 5 

15.40 – 16.10 – ОД в подготовительной группе № 3 

16.20 – 16.50 – ОД в подготовительной группе № 6  

14.52 – 15.30 – 

Взаимодействие с ИФК 

17.00 – 18.00 - 

индивидуальные 

консультации по 

запросам родителей  

Четверг  9.10 – 9.45 - подготовка к 

занятиям. 

11.30 – 12.00 – изучение 

методической литературы. 

8.00 – 8.30 – Утренняя зарядка 

9.45 – 10.00 – ОД в младшей группы № 8 

10.05 – 10.30 – ОД в старшей группе №5 

10.30 – 11.00 – ОД в подготовительной группе №1 

11.00 – 11.30 – индивидуальная работа в группе № 1 

8.30 – 8.50 – консультации с 

педагогом-психологом. 

8.50 – 9.10 - консультации с 

учителем-логопедом. 

12.05 – 12.48 – Консультации 

для воспитателей гр. №8 

 

Пятница 8.30 – 9.00 – разработка 

конспектов массовых 

мероприятий. 

9.00 – 9.25 – подготовка к 

занятиям. 

 10.25 –11.00 –  

планирование работы. 

8.00 – 8.30 – Утренняя зарядка 

9.30 – 9.45 – ОД в младшей группе № 8 

9.50 – 10.20 – ОД в подготовительной группе № 3 

11.00 – 11.35 - Индивидуальная работа группе. № 8 

11.40 – 12.00 – Индивидуальная работа в группе № 6 

12.10 – 12.48 - Совместная 

работа с воспитателем гр. № 1 
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