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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по музыкальному развитию младших дошкольников является модифицированной и составленной на основе 

образовательной программы МАДОУ «Детский сад №1» с. Усть-Кулом в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

  . Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности 

дошкольного детства.  

 

- «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001, 

-  «Танцевальная ритмика для детей» Т.Суворова Санкт-Петербург 2007.  

- «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова, «Просвещение», М., 1990.  

-«Слушаем музыку» О. П. Радынова М., 1990.  

- программа «Здравствуй» М.Л.Лазарев 

- «Интоника» М.Л.Лазарев 

- «Праздник каждый день» И.Каплунова, И.Новоскольцева 

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом 

дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических особенностей детей дошкольного возраста и включает в себя 

следующие разделы: 

- восприятие;  

- пение;  

- музыкально-ритмические движения;  

- игра на детских музыкальных инструментах.  

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

 

 

 
Связь с другими образовательными областями: 

 
«Физическое развитие» развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности  

«Социально - коммуникативное» развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  

формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация.  

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности 

«Познавательное развитие» расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского творчества.  

использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 

  

 

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

музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  

 Задачи:  
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 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей.   

 

 

Основные принципы  

построения программы: 

принцип развивающего обучения, принцип культуросообразности, принцип преемственности 

ступеней образования, принцип гуманно-личностного отношения к ребенку. 

Формы организации: 

 

 непосредственная образовательная деятельность  (индивидуальные, фронтальные, 

тематические), развлечения, утренники; 

Формы работы с педагогическим  

коллективом: 

 

индивидуальные консультации, семинары, открытые занятия, развлечения, 

практикумы, памятки, письменные методические рекомендации, бюллетени, 

совместное планирование. 

Формы работы с родителями: 

 

индивидуальные консультации, родительские собрания, папки-передвижки, бюллетени-

памятки, развлечения. 

 

Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает проведение ООД в области «Музыка» 2 

раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на 

НОД, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы. 

Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться на основе диагностики музыкальных способностей согласно 

основной общеобразовательной программы МАДОУ «Детский сад №1» с. Усть-Кулом 
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Общее количество часов 

непосредственно образовательной деятельности в области «Музыка» в неделю, год (в минутах) 

 

 

  

 

                                         

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет. 

 

Пояснительная записка 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать и эмоционально 

реагировать на содержание (о чем, о ком поется). Учить различать звуки по высоте (высокая и низкое звучание колокольчика, фортепиано, 

маталлофона). 

Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внимательно вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать фразы 

в песне (совместно с педагогом). Постепенно приучать к сольному пению.  

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движение, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить 

Группы Количество 

минут 

Количество 

раз в неделю 

Всего НОД в 

год 

Всего НОД в 

год 

(в минутах) 

Группа раннего дошкольного возраста (дети от 2 до 3 лет) 10 2 68 

(72+26) 

680 

Группа младшего дошкольного возраста (дети от 3 до 4 лет) 15 2 68 1020 

Группа среднего дошкольного возраста (дети от 4 до 5 лет) 20 2 68 1360 

Группа старшего дошкольного возраста (дети от 5 до 6 лет 2 лет 

обучения) 

25 2 68 1700 

Группа старшего дошкольного возраста (дети от 6 до 7 лет) 30 2 68 2040 

Общее количество недель З6 
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детей начинать движения с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, в рассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Возрастные особенности детей 

       На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

      Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные   просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция  поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не  только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со  сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой 

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими   искажениями.  Основной 

формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием  сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с   именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение ели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку, через решение следующих задач: 
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• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству.  

 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется 

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

фортепьяно, металлофона). 

Пение 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы 

в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты и т и т д.) 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

Занятия проходит 2 раза в неделю  продолжительностью  не более 8-10 минут (СапПиН 2.4.1.2660-10). 

Планируемые промежуточные результаты  освоения Программы  

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ) 

через раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем 

направлениям развития детей.  

К трехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка.  

К концу году ребёнок  

узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).  

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  

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

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

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  
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Формы работы 

 
 Раздел «Слушание».  Возраст детей___от 2 до 3 лет___ 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

ООД в области «Физическое 

развитие»; 

- на ООД в области 

«Музыка»; 

- во время умывания 

- ООД в других областях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 ООД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

- ООД в других областях 

-театрализованная 

деятельность  

-слушание музыкальных 

произведений в группе 

-прогулка  (подпевание 

знакомых песен, попевок) 

-детские игры, забавы, 

потешки   

     - рассматрвание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ИКТ. 

 Экспериментирование 

со звуком 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в МАДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 
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родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

картинок, иллюстраций 

 

Формы работы. Раздел «Пение»  Возраст детей   от 2 до 3 лет 

 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

- на ООД в области 

«Музыка»; 

- во время умывания 

- на ООД в других областях 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

 ООД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

 Совместные праздники, 

развлечения в МАДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 
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-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

- Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматрвании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ИКТ 

 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание 

 

Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

ООД в области «Физическое 

развитие»; 

- на ООД в области 

«Музыка»; 

- ООД в других областях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 ООД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры, хороводы  

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, атрибутов 

для театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. ИКТ 

 

 Совместные праздники, 

развлечения в МАДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые ООД в 

области «Музыка» для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

музыкальной среды в 

семье 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирования ООД в  группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 сентябрь  
 Программные задачи Тема: Адаптация «Детский сад – чудесный дом! Хорошо живётся в нём» 

 № 1  № 2  № 3  № 4  

У
п

р
а

ж
н

ен
и

е
 Способствовать установлению добрых, 

доверительных отношений. Формировать 

навыки ритмичной ходьбы и лёгкого бега, 

развивать слуховое внимание. 

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

«Ноги и ножки» 

Т.Ломова 

 

 

  

 «Ноги и ножки» 

Т.Ломова 

 

«Ноги и ножки» 

Т.Ломова 

 «Устали наши ножки»  

М.Агафонникова 

 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

 

Учить детей слушать музыку веселого 

характера, эмоционально откликаться на ее 

настроение. Воспитывать культуру 

поведения при встрече с музыкой 

«В садик мы ходили» 

С. Юдина 

«В садик мы ходили» 

С. Юдина 

«Ах, вы сени» 

 Р.Н.М. 

«Ах, вы сени» 

 Р.Н.М. 

П
ен

и
е
 

Приобщать детей к пению, учить подпевать 

взрослому повторяющиеся слова.  

 

«Птичка» 

Т.Попатенко  

Показ иллюстрации 

«Воробей» 

«Птичка» 

Т.Попатенко  

Показ иллюстрации 

«Воробей» 

«Птичка» 

Т.Попатенко  

Показ иллюстрации 

«Воробей» 

«Птичка» Показ 

иллюстрации «Воробей» 

Т.Попатенко 

«Дождик» С.Ануфриева 

Т
а

н
е
ц

 

Учить детей выполнять простейшие 

танцевальные движения по показу 

воспитателя (притопы одной ногой, 

кружение, хлопки) 

«Маленькая полечка» 

Е.Тиличеевой 

«Маленькая полечка» 

Е.Тиличеевой 

«Маленькая 

полечка» 

Е.Тиличеевой 

«Маленькая полечка» 

Е.Тиличеевой   

И
г
р

а
 Побуждать детей передавать простые 

игровые действия (летают птички, клюют 

зёрнышки). 

«Ой, летали птички» 

Нар.мел.   

 

 «Ой, летали птички» 

Нар.мел.  

 

 «Ой, летали 

птички» 

Нар. мел. 

«Прятки» Т.Ломовой 

М
Д

И
 Учить различать звуки по высоте в пределах 

октавы. 

«Птица и птенчики» 

Е.Тиличеева 

«Птица и птенчики» 

Е.Тиличеев 

«Птица и птенчики» 

Е.Тиличеев  
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И
н

т
ег

р
а

ц
и

я
 

о
б

л
а

ст
ей

 

1. «Физическое развитие».  Формировать умение ритмично ходить, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. 

2. «Социально – коммуникативное развитие».  Поощрять попытки детей по собственной инициативе или по просьбе взрослого рассказывать 

об изображённой на картинке птичке (воробей).   

      Способствовать формированию положительных эмоций к детскому саду, музыкальной деятельности, детям, педагогам. 

 

 Программные задачи Тема: «Любимые игрушки» 

№ 5  № 6  № 7    № 8  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е Формировать умение начинать и заканчивать 

движения под музыку Развивать чувство 

ритма. Формировать основные двигательные 

навыки-бег и ходьбу. 

.«Вот как мы умеем» 

Е.Тиличеевой 

  «Устали наши ножки»  

М.Агафонникова 

«Ноги и ножки» 

Т.Ломова 

  

«Вот как мы умеем» 

Е.Тиличеевой 

«Ладошечка» Р.Н.М. 

 «Устали наши 

ножки»  

М.Агафонникова 

«Ноги и ножки» 

Т.Ломова 

С
л

у
ш

а
н

и
е Развивать у детей музыкальную память и 

слуховые представления. Вызывать радость 

от восприятия музыкального произведения. 

 

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

 Р.Н.М. 

«Дождик» 

Г.Лобачев 

П
ен

и
е 

Вызывать активность детей при подпевании и 

пении, стремление внимательно 

вслушиваться в песню. 

 

 

«Птичка» 

Т.Попатенко 

«Дождик» 

С.Ануфриева 

«Птичка» 

Т.Попатенко 

«Дождик» 

С.Ануфриева 

«Птичка» 

Т.Попатенко 

«Дождик» 

С.Ануфриева 

 

«Птичка» 

Т.Попатенко 

«Дождик» 

С.Ануфриева 

Т
а
н

ец
  

Продолжать формировать умение 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, совершать повороты 

кистей рук и т.д.). выполнять  движения в  с 

предметами. 

 

«Танец с листочками» 

Т.Зарецкая  

«Танец с листочками» 

Т.Зарецкая  

«Танец с листочками» 

Т.Зарецкая 

 «Танец с 

листочками» 

Т.Зарецкая 
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И
г
р

а
 Учить детей выполнять игровые действия в 

соответствии с текстом.  

«Прятки» 

Т. Ломова  

 

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

Нар.мел. 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

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

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

2. «Социально – коммуникативное развитие»  Учить детей выполнять с помощью взрослого  несколько игровых  действий, объединённых 

сюжетной канвой. 

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

 

 

октябрь 
 Программные задачи Тема: «Домашние животные» 

№ 9  № 10   № 11   № 12   

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е
 Учить выполнять движения в 

соответствии с 2-х частной формой 

произведения, развивать чувство 

ритма, формировать основные 

двигательные навыки. 

«Гуляем и пляшем» 

М. Раухвергер 

«Зайчики» 

К.Черни «Тик-так»  

«Гуляем и пляшем» 

М. Раухвергер 

«Зайчики» 

 «Тик-так»  

«Ай-да» Г.Ильина 

 

 «Ай-да» Г.Ильина 

 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

 

Учить детей слушать музыку 

веселого и спокойного характера, 

эмоционально откликаться на ее 

настроение. 

 

Русс.нар.плясовая. 

 

«Колыбельная» Русс.нар.плясовая. 

 

«Колыбельная» 

П
ен

и
е 

Развивать активность детей при 

подпевании и пении.  

 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Куры крыльями 

махали» 

А.Филиппенко 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Куры крыльями 

махали» 

А.Филиппенко 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Куры крыльями 

махали» А.Филиппенко 
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Т
а
н

ец
 

Продолжать учить детей выполнять 

простейшие танцевальные движения 

по показу взрослого (выставление 

ноги на каблучок, хлопки в ладоши, 

кружение вокруг себя) 

«Чок да чок» 

Е.Макшанцева  

«Чок да чок» 

Е.Макшанцева  

Р.Н.М (по выбору) 

Свободная пляска 

«Гопак» 

М.Мусоргский  

 

И
г
р

ы
 Побуждать детей передавать простые 

игровые действия, способствовать 

созданию веселого настроения.  

 «Где наши ручки?» 

Т.Ломова  

 

 

«Где наши ручки?» 

Т.Ломова  

 

«Петушок» Р.Н.М 

 

«Петушок» Р.Н.М 

 

Д
М

И
 Познакомить со звучанием бубна, 

треугольника, приёмами игры на них. 

Знакомство с бубном 

 

Знакомство с 

треугольником  

Бубен, треугольник Бубен, треугольник 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Физическое развитие». Формировать умение легко прыгать на двух ногах. 

2. «Социально –коммуникативное развитие». Развивать умение детей подражать голосу петушка.  Поощрять попытки детей по собственной 

инициативе или по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на картинке петушке. 

 

 

 Программные задачи Тема: «Лесные животные» 

№ 13  № 14  № 15  № 16 № 17    

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е Продолжать развивать умение 

различать 2-х ч. форму музыкального 

произведения. Формировать умение 

координировать свои движения с 

музыкой и текстом. 

«Прогулка по 

городу» 

Матвеева 

«Прогулка по 

городу» Матвеева 

«Ножками 

затопали» 

М.Раухвергер  

«Прогулка по 

городу» Матвеева 

«Ножками 

затопали» 

М.Раухвергер  

«Прогулка по 

городу» Матвеева 

«Ладушки-ладошки» 

М.Иорданский 

«Ладушки-ладошки» 

М.Иорданский  

С
л

у
ш

а
н

и
е 

  Развивать у детей музыкальную 

память и слуховые представления. 

Вызывать радость от восприятия 

музыкального произведения. 

«Мишка» 

М.Раухвергер 

«Мишка» 

М.Раухвергер  

«Мишка» 

М.Раухвергер  

«Курочка» 

Н.Любарский 

«Курочка» 

Н.Любарский 
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П
ен

и
е 

Продолжать развивать активность 

детей при подпевании и пении.  

 

«Мишка» 

М.Картушина 

Рассматривани

е 

иллюстр.«Медв

еди». 

«Куры 

крыльями 

махали» 

А.Филиппенко 

«Мишка» 

М.Картушина 

Рассматривание 

иллюстр.«Медвед

и». 

«Куры крыльями 

махали» 

А.Филиппенко 

«Мишка» 

М.Картушина 

Рассматривание 

иллюстр.«Медвед

и». 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Мишка» 

М.Картушина 

Рассматривание 

иллюстр.«Медведи». 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Мишка» 

М.Картушина 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

 

Т
а
н

ец
  

Продолжать формировать умение 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, 

совершать повороты кистей рук и 

т.д.).  

«Бурый 

мишка» 

М.Картушина(с

.папка) 

«Бурый мишка» 

М.Картушина(с.п

апка) 

«Гопак» 

М.Мусоргский 

« «Гопак» 

М.Мусоргский 

Р.Н.М (по выбору) 

(хлопки, фонарики, 

пружинка) 

И
г
р

а
 н

а
  

Д
М

И
 Учить детей выполнять игровые 

действия  в соответствии с текстом. 

Учить детей различать тембры 

музыкальных инструментов. 

«Вот какие 

шишки» (с 

игрушкой – 

медведем) 

Е.Гомонова 

Бубен, 

треугольник 

«Вот какие 

шишки» (с 

игрушкой – 

медведем) 

Е..Гомонова 

«Вот какие 

шишки» 

Е.Гомонова (с 

игрушкой – 

медведем) 

«Вот какие шишки» 

Е.Гомонова 

(с игрушкой – 

медведем) 

«Петушок» Р.Н.М 

Бубен, треугольник 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 1. «Социально – коммуникативное развитие». Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию иллюстрации «Медведи».  

2.  «Познавательное развитие»: Знакомить детей с родным городом: его названием, объектами (улица, дом, магазин и т.п.) 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

ноябрь 
  Тема: «Домашние животные» Тема: «Домашние птицы» 

Программные задачи № 18  № 19  № 20  № 21  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е
 Продолжать развивать умение различать 2-

х ч. форму музыкального произведения. 

Менять движения с изменением характера 

музыки (быстро, медленно). Развивать 

мелкую моторику, умение координировать 

движения с музыкой и текстом. 

«Ладушки-ладошки» 

М.Иорданский 

«Ладушки-ладошки» 

М.Иорданский 

«Упр. для рук» 

Укр, нар. мел. 

«Ножками затопали» 

М.Раухвергер 

«Упр. для рук» 

Укр, нар. мел. 

«Ножками затопали» 

М.Раухвергер 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

  Развивать у детей музыкальную память и 

слуховые представления. Вызывать радость 

от восприятия музыкального произведения.  

 

«Курочка» 

Н.Любарский 

Чтение стихотворения 

«Курочка». 

«Курочка» 

Н.Любарский 

Чтение стихотворения 

«Курочка». 

«Жучка» Н.Кукловский 

Чтение стихотворения 

«Собачка». 

«Жучка» 

Н.Кукловский 

Чтение 

стихотворения 

«Собачка». 

П
ен

и
е 

Продолжать развивать активность детей 

при подпевании и пении.  

 

 

«Мишка» 

М.Картушина 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Мишка» 

М.Картушина 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Мишка» 

М.Картушина 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Мишка» 

М.Картушина 

Т
а
н

ец
  

Продолжать формировать умение 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, совершать повороты 

кистей рук и т.д.).  

Р.Н.М (по выбору) 

(хлопки, фонарики, 

пружинка) 

Р.Н.М (по выбору) 

(хлопки, фонарики, 

пружинка) 

Р.Н.М (по выбору) 

(хлопки,фонарики, 

пружинка) 

Р.Н.М (по выбору) 

(хлопки, фонарики, 

пружинка) 

И
г
р

а
 н

а
 

Д
М

И
 

Учить детей выполнять игровые действия  

в соответствии с текстом.  

Учить детей различать тембры 

музыкальных инструментов. Продолжать 

знакомить с правилами игры на них. 

 «Петушок» Р.Н.М 

Бубен, треугольник 

«Петушок» Р.Н.М 

Бубен, треугольник 

«Прятки с собачкой» 

Укр.нар.мел  

«Прятки с собачкой» 

Укр.нар.мел  



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Социально – коммуникативное развитие»  Учить детей выполнять с помощью взрослого  несколько игровых  действий, объединённых 

сюжетной канвой. 

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

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

2. «Художественно-эстетическое развитие». Учить детей внимательно слушать стихотворение, сопровождать чтение небольшого 

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

 Программные задачи Тема: «Одежда. Обувь. Головные уборы» Тема: «Посуда» 

№ 22  № 23   № 24  № 25  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е Продолжать развивать умение различать 

контрастные части музыки, координацию 

движений, расширять двигательный опыт, 

упражнять в прыжках на двух ногах. 

«Упр. для рук» 

Укр, нар. мел. 

«Ножками затопали» 

М.Раухвергер 

«Зайчики» 

М.Раухвергер  

«Зайчики» 

М.Раухвергер  

«Зайчики» 

М.Раухвергер  

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

 

Продолжать развивать умение 

внимательно слушать песни и пьесы 

разного характера. Понимать о ком (о 

чем) поется. 

 

«Курочка» 

Н. Любарский 

«Зима» 

 

«Зима» 

 

«Зима» 

 

П
ен

и
е 

Учить детей подпевать повторяющиеся 

фразы, подстраиваясь к голосу, 

интонациям взрослого. 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Куры крыльями 

махали»А.Филиппенко 

«Мишка» 

М.Картушина 

«Зимушка» 

М.Картушина 

«Мишка» 

М.Картушина 

«Зимушка» 

М.Картушина 

«Мишка» 

М.Картушина 

«Зимушка» 

М.Картушина 

Т
а
н

ец
 Продолжать учить разнообразным 

элементам плясок, выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

«Гопак» 

М.Мусоргский  

 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомский 

 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомский 

 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомский 

 

И
г
р

а
, 

Д
М

И
 Привлекать детей к участию в играх, 

выполнять простые игровые действия в 

соответствии с текстом. 

«Прятки с собачкой» 

Укр.нар.мел  

«Прятки с собачкой» 

Укр.нар.мел) 

«Прятки с собачкой» 

Укр.нар.мел  

«Зайчики и лисичка» 

Г.Финаровский 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 1.  «Познавательное развитие» Формировать элементарные представления об сезонных изменениях в природе (скоро наступит зима, холодно 

на улице, выпал снег). 

2. «Социально-коммуникативное развитие»  Учить детей выполнять с помощью взрослого  несколько игровых  действий, объединённых 

сюжетной канвой.  

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

 

 декабрь  
 Программные задачи Тема: «К нам пришла зима» Тема: «В мире машин» 

№ 26  № 27  № 28   № 29  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е
 Развивать у детей музыкальную память и 

слуховые представления. Вызывать радость 

от восприятия музыкального произведения. 

Учить выполнять движения легко, полётно. 

 

«Летаем, как 

снежинки» (Этюд) 

Черни 

«Летаем, как 

снежинки» (Этюд) 

Черни 

«Летаем, как 

снежинки» (Этюд) 

Черни 

«Большие сугробы» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

  Развивать у детей музыкальную память и 

слуховые представления. Вызывать радость 

от восприятия музыкального произведения. 

Понимать, о чём поётся в песне. 

 

«Зима» 

Александрова 

  

«Песенка снегурочки» 

М.Красева 

«Песенка снегурочки» 

М.Красева 

«Песенка 

снегурочки» 

М.Красева 

П
ен

и
е 

Продолжать развивать активность детей при 

подпевании и пении. 

 

Рассматривание 

иллюстрации «Зима» 

М.Картушина 

«Зимушка» 

М.Картушина 

«Дед Мороз» 

Рассматривание 

иллюстрации «Зима» 

М.Картушина 

«Зимушка» 

М.Картушина 

«Дед Мороз» 

Рассматривание 

иллюстрации «Зима» 

 «Ёлочка» 

«Зимушка» 

Рассматривание 

иллюстрации «Зима» 

 «Ёлочка» 

«Дед Мороз» 

Т
а
н

ец
  

Продолжать формировать умение 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, совершать повороты 

кистей рук и т.д.). 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомский 

 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомский 

 

«Танец снежинок» «Танец снежинок» 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

И
г
р

а
. 

Д
М

И
 

Учить детей выполнять игровые действия в 

соответствии с текстом, быть активными и 

самостоятельными. Ориентироваться в 

пространстве. 

«Зайчики и лисичка» 

Г.Финаровский  

 «Зайчики и лисичка» 

Г.Финаровский  

«Вот как мы играем» 

Р.Н.М (ложки)  

«Вот как мы играем» 

Р.Н.М (ложки)  

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 1. «Социально – коммуникативное развитие». Поощрять попытки детей по собственной инициативе или по просьбе взрослого рассказывать об 

изображённом на иллюстрации («Зима»). 

2. Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками (лисичка). Учить имитировать характерные 

действия персонажа (зайчик прыгает, прячется), передавать его эмоциональное состояние (мимикой, позой, жестом, движением) – зайчик боится, 

радуется 

 Программные задачи Тема: «Новый год, праздник ёлки» 

№ 30  № 31  № 32  № 33  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е
 Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движение. 

Совершенствовать умение ходить и бегать 

(на носках, тихо; высоко и низко поднимая 

ноги). 

 

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

Арсеева 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

  

Вызывать радость от восприятия 

музыкального произведения. Развивать у 

детей музыкальную память и слуховые 

представления.  

«Песенка Снегурочки» 

М.Красева 

«Ёлка» Т Попатенко  

Чтение стихотворения 

«Ёлочка». 

«Ёлка» Т Попатенко  

Чтение стихотворения 

«Ёлочка». 

«Ёлка» Т Попатенко 

Чтение 

стихотворения 

«Ёлочка». 

П
ен

и
е 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. 

Продолжать активно приобщать малышей к 

пению несложной песенки, подстраиваясь к 

голосу взрослого. 

«Ёлочка» 

«Зимушка» 

«Дед Мороз» 

Филиппенко 

«Ёлочка» 

  

«Дед Мороз» 

Филиппенко 

«Ёлочка» 

 

Повторить знакомые 

песни 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

Т
а
н

ец
  

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения 

в парах, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, совершать повороты 

кистей рук и т.д.).   

«Гопачок» М 

Раухвергера 

«Гопачок» М 

Раухвергера 

«Стуколка» 

Хоровод «Дед Мороз» 

«Стуколка» 

«Гопачок» М 

Раухвергера 

И
г
р

а
. 

Д
М

И
 

 Продолжать учить детей менять движения 

с изменением характера музыки. Учить 

выполнять движения с предметом (снежок, 

погремушка). 

«Вот как мы играем» 

Р.Н.М (ложки)  

«Игра со снежками» 

Арсеева) 

 «Игра со снежками» 

Арсеева  «Игра с 

погремушками»  (Т-х 

с40) 

«Игра со снежками» 

Арсеева  «Игра с 

погремушками» (Т-х 

с40)   

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1.  «Художественно – эстетическое развитие». Учить детей внимательно слушать стихотворение, сопровождать чтение небольшого 

поэтического произведения (стихотворение «Ёлочка») игровыми действиями.    

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

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

 

 

январь  
 Программные задачи Тема: «Наши любимые сказки» 

(неделя театра) 

Тема: «Неделя доброты» Тема: «Кто где живёт?» 

(рыбы, птицы, звери) 

№ 34  № 35  № 36  № 37  №  38  № 39  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Побуждать малышей двигаться по кругу, 

держась за руки. Развивать 

эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Побуждать детей 

передавать ритм ходьбы, бега (вместе с 

воспитателем).  

«Маленький 

хоровод» 

М.Раухвергера 

«Маленький 

хоровод» 

М.Раухвергера 

 «Выше-

ниже» 

Нищева 

  «Выше-ниже» 

Нищева   

Упражнение 

«Снег-снежок» 

Картушиной 

 Упражнение 

«Снег-снежок» 

Картушиной 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 
Продолжать развивать интерес к музыке, 

желание слушать песни разного характера, 

понимать о чём поётся. Учить детей 

слушать пьесу спокойного характера, 

весёлую песню. Воспитывать любовь к 

природе.  

«Зимнее утро» 

П.Чайковского    

«Зимнее утро» 

П.Чайковского   

 «Зима» 

В.Карасёвой 

Рассматриван

ие 

иллюстрации  

«Зима». 

«Зима» 

В.Карасёвой 

Рассматривани

е иллюстрации 

«Зима»   

«Догонялки» 

Александровой 

Рассматривание 

иллюстр. «На 

снежной горке» 

«Догонялки» 

Александровой 

Рассматривание 

иллюстр. «На 

снежной горке» 

П
ен

и
е 

Приобщать детей к пению, учить подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. Развивать 

умение подпевать фразы в песне. 

Постепенно приучать к сольному пению. 

«Метелица» «Метелица» 

«В лесу» обр. 

А Гречанинова 

 

«Метелица»  

«В лесу» обр. 

А 

Гречанинова 

 

«В лесу» обр. 

А Гречанинова 

 «Где ты, 

зайка» 

Е.Тиличеевой 

 

 «Где ты, зайка» 

Е.Тиличеевой 

«Метелица» 

 

 

«Метелица» 

«В лесу» обр. А 

Гречанинова 

«Где ты, зайка» 

Е.Тиличеевой 

Т
а
н

ц
ы

, 
п

л
я

ск
и

 

х
о
р

о
в

о
д

ы
 

Учить детей выполнять простейшие 

танцевальные движения по показу 

воспитателя под веселую музыку.  

Формировать умение начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с её 

окончанием. Соотносить движения с 

текстом 

«Стуколка» 

Е.Тиличеевой 

 

«Стуколка» 

Е.Тиличеевой 

  

«Поссорились

-помирились» 

Р.н.м. 

 «Поссорились-

помирились» 

Р.н.м. 

«Пляска с 

шишками» 

В.Верховинца 

«Пляска с 

шишками» 

В.Верховинца 

И
г
р

ы
, 
Д

М
И

 Побуждать детей передавать простые 

игровые действия. Развивать творческую 

активность. Менять движения с 

изменением характера музыки. Продолжать 

учить выполнять движения с предметом 

(платочек).  

«Игра с мишкой»   

(медведь – 

игрушка) 

«Игра с 

мишкой» 

(медведь – 

игрушка) 

«Игра с 

мишкой» 

(медведь – 

игрушка) 

  «Весёлый 

платочек» 

В.Агафонников

а 

«Весёлый 

платочек» 

В.Агафонникова 

 «Весёлый 

платочек» 

В.Агафонникова 

И
н

т
ег

р
а

ц
и

я
 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Социально – коммуникативное развитие». Поощрять попытки детей по собственной инициативе или по просьбе взрослого рассказывать об 

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

      Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками (медведь). 

2. «Познавательное развитие»: Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей зимой (медведь, заяц). 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

февраль  
 Программные задачи Тема: «Пожарная безопастность. Безопастность в 

быту» 

Тема: Транспорт (едем, плывём, летим) 

№ 40  № 41   № 42  № 43  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 Развивать умение передавать в движении бодрый 

и спокойный характер музыки, закреплять 

имеющиеся у детей навыки, развивать 

координацию движений. 

 

 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

Ритмическое упражнение 

«Мой папа» 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

«Поезд» Л.Банниковой 

Ритмическое 

упражнение «Мой папа» 

 «Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

«Поезд» Л.Банниковой 

Ритмическое 

упражнение «Мой папа» 

 «Поезд» 

Л.Банниковой 

Ритмическое 

упражнение «Мой 

папа» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 Учить малышей слушать песни подвижного 

характера, понимать их содержание. 

Совершенствовать звуковысотное, ритмическое, 

тембровое и динамическое восприятие. 

«Зима» В.Карасёвой «Самолёт» 

Е.Тиличеевой 

«Самолёт» Е.Тиличеевой «Самолёт» 

Е.Тиличеевой 

П
ен

и
е 

Учить детей подпевать повторяющиеся в песне 

фразы, подстраиваясь к интонациям голоса 

взрослого. 

 

«Собачка» М.Раухвергера 

«Идёт коза рогатая» обр. 

А Гречанинова 

Рассматривание картинки 

«Веселая коза, сердитая 

коза» 

«Собачка» 

М.Раухвергера 

«Идёт коза рогатая» обр. 

А Гречанинова 

Рассматривание 

картинки «Веселая коза, 

сердитая коза» 

«Собачка» 

М.Раухвергера «Идёт 

коза рогатая» обр. А 

Гречанинова 

Рассматривание 

картинки «Веселая коза, 

сердитая коза» 

 «Мы – солдаты» 

Агафонова 

«Идёт коза рогатая» 

обр. А Гречанинова 

Т
а

н
ц

ы
, 

п
л

я
ск

и
, 

х
о

р
о

в
о
д

ы
 Побуждать малышей непринужденно, 

самостоятельно исполнять пляски, передавая 

правильно ритм, развивать мелкую моторику, 

внимание. 

 

 «Ай-да» В.Верховинца «Ай-да» В.Верховинца «Ай-да» В.Верховинца  «Пляска с 

платочками» 

Е.Тиличеевой 

И
г
р

ы
 Учить детей ориентироваться в игровой 

ситуации.  

 

«Разбудим Таню» 

В.Агафонникова 

(персонаж – кукла Таня) 

«Разбудим Таню» 

В.Агафонникова 

(персонаж – кукла Таня) 

 «Разбудим Таню» 

В.Агафонникова 

(персонаж – кукла Таня) 

«Догони нас, мишка» 

В.Агафонникова 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

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

сердится.  

      Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами (кукла Таня). 

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

 

 

 Программные задачи Тема: «Народная игрушка» Тема: «Мой папа» 

№ 44  № 45  № 46  № 47  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (топающий шаг, ходьба, 

бег), учить ориентироваться в пространстве.   

«Поезд» Л.Банниковой  «Воротики» 

М.Раухвергера 

«Воротики» 

М.Раухвергера 

 

«Воротики» 

М.Раухвергера 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

Учить малышей слушать песни спокойного 

характера, понимать их содержание.   

 

 «Самолёт» Е.Тиличеевой  «Ах, какая мама» 

Е.Арсеева 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением мамы с 

ребёнком. 

«Ах, какая мама» 

Е.Арсеева  

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением мамы с 

ребёнком. 

«Маму поздравляют 

малыши»  Т.Попатенко 

Рассматривание 

иллюстраций  к песне. 

П
ен

и
е 

Учить детей подпевать повторяющиеся в песне 

фразы, подстраиваясь к интонациям голоса 

взрослого. 

 

 

«Мы – солдаты» 

Агафонова «Мишка 

косолапый» Е.Руднева 

 

 

«Мы – солдаты» 

Агафонова     

«Мишка косолапый» 

Е.Руднева 

 

 «Мы – солдаты» 

Агафонова «Кто нас 

крепко любит» 

И.Арсеева   

«Мишка косолапый» 

Е.Руднева 

«Мы – солдаты» 

Агафонова  

«Кто нас крепко любит» 

И.Арсеева   

«Мишка косолапый» 

Е.Руднева 

Т
а

н
ц

ы
, 

п
л

я
ск

и
, 

х
о

р
о

в
о
д

ы
  Совершенствовать умение выполнять плясовые 

движения в кругу, менять движения с изменением 

содержания песни. 

 

 

«Пляска с платочками» 

Е.Тиличеевой 

«Пляска с платочками» 

Е.Тиличеевой 

«Ай-да» В.Верховинца  «Пляска с платочками» 

Е.Тиличеевой 

И
г
р

ы
 Учить детей ориентироваться в игровой 

ситуации. 

 «Догони нас, мишка» 

В.Агафонникова 

«Догони нас, мишка» 

В.Агафонникова 

«Догони нас, мишка» 

В.Агафонникова 

«Воробушки и бобик» Н 

Александровой 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Социально – коммуникативное развитие». Поощрять попытки детей по собственной инициативе или по просьбе взрослого рассказывать об 

изображении мамы с ребёнком на рассматриваемой иллюстрации.  

       Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой природы: рычит мишка, чирикают воробьи), подражать движениям животных  и птиц             

под музыку, Формировать первичные гендерные представления. Формировать уважительное отношение к маме, бабушке. 

 

март  
  Тема: «Моя мама» Тема: «Мама, папа, я – дружная семья» 

Программные задачи № 48  № 49  № 50  № 51  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 Развивать чувство ритма, умение менять темп 

движения в соответствии с музыкой, развивать 

координацию движений 

 

«Ноги и ножки» 

В.Агафонникова 

«Ноги и ножки» 

В.Агафонникова 

«Ноги и ножки» 

В.Агафонникова 

«Пружинка» 

В.Агафонникова 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

Учить малышей слушать песни и пьесы различного 

характера, понимать их содержание, знакомить со 

звучанием духовых инструментов. 

Совершенствовать звуковысотное, ритмическое, 

тембровое и динамическое восприятие. 

 «Маму поздравляют 

малыши»  Т.Попатенко 

  

 «Маму поздравляют 

малыши»  Т.Попатенко 

«Матрёшки» 

М.Иорданского 

Рассматривание 

игрушки – Матрёшки. 

Чтение потешки 

«Матрёшечка» 

 «Матрёшки» 

М.Иорданского 

Рассматривание 

игрушки – Матрёшки. 

Чтение потешки 

«Матрёшечка» 

П
ен

и
е 

Учить петь несложную песню, подстраиваясь к 

интонациям взрослого, закреплять умение исполнять 

простые знакомые песенки. 

 

«Кто нас крепко 

любит» И.Арсеева 

«Мишка косолапый» 

Е.Руднева 

 

«Кто нас крепко 

любит» И.Арсеева  

«Вот какие мы 

большие» 

Е.Тиличеевой 

«Вот какие мы 

большие» 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

  

«Вот какие мы 

большие» 

Е.Тиличеевой   

«Петушок» р.н.п. 

 

Т
а

н
ц

ы
, 

х
о
р

о
в

о
д

ы
  Побуждать малышей самостоятельно танцевать 

знакомые пляски, выполнять движения в 

соответствии с текстом.   

«Приседай» А.Роомера «Приседай» А.Роомера «Приседай» А.Роомера «Танец с игрушками» 

А.Ануфриеевой 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

И
г
р

ы
 Привлекать детей к участию в играх. 

Продолжать учить детей ориентироваться в игровой 

ситуации, передавать образы персонажей. 

 «Воробушки и бобик» 

Н Александровой 

«Кошка и котята» 

В.Витлина 

«Кошка и котята» 

В.Витлина 

«Кошка и котята» 

В.Витлина 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 1. «Художественно – эстетическое развитие». Продолжать знакомить детей с народной игрушкой (Матрёшка).  Обращать внимание на характер игрушки 

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

2. «Социально – коммуникативное развитие». Развивать умение детей подражать голосу кошки, воробья.   

  Тема: «Мой дом» Тема: «Мебель. Посуда» 

Программные задачи № 52   № 53  № 54  № 55  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е Продолжать развивать чувство ритма, умение 

менять темп движения в соответствии с музыкой, 

развивать координацию движений 

 

«Пружинка» 

В.Агафонникова 

«Пружинка» 

В.Агафонникова 

«В лесу» (гуляем – 

отдыхаем) 

В.Агафонникова 

 «В лесу» (гуляем – 

отдыхаем) 

В.Агафонникова 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

  

Совершенствовать звуковысотное, ритмическое, 

тембровое и динамическое восприятие. Учить 

малышей слушать песни и пьесы различного 

характера, понимать их содержание, знакомить со 

звучанием духовых инструментов.  

«Матрёшки» 

М.Иорданского 

Рассматривание 

игрушки – Матрёшки. 

Чтение потешки 

«Матрёшечка» 

 «Матрёшки» 

М.Иорданского 

Рассматривание 

игрушки – Матрёшки. 

Чтение потешки 

«Матрёшечка» 

 «Полянка» р.н.м. 

(Петрушка танцует) 

Рассматривание 

игрушки – Петрушка. 

«Полянка» р.н.м. 

(Петрушка танцует) 

Рассматривание 

игрушки – Петрушка 

П
ен

и
е 

Учить петь несложную песню, подстраиваясь к 

интонациям взрослого, закреплять умение исполнять 

простые знакомые песенки. 

 

 «Вот какие мы 

большие» Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

 

 «Игрушки» 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

 

 «Игрушки» 

Е.Тиличеевой 

«Вот какие мы 

большие» 

Е.Тиличеевой 

«Игрушки» 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

 

Т
а
н

ец
   Побуждать малышей самостоятельно танцевать 

знакомые пляски, выполнять движения в 

соответствии с текстом.   

 «Танец с игрушками» 

А.Ануфриеевой 

 «Танец с игрушками» 

А.Ануфриеевой 

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



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

И
г
р

а
. 

Д
М

И
 Привлекать детей к участию в играх. 

Продолжать учить детей ориентироваться в игровой 

ситуации, передавать образы персонажей. 

 «Воробушки и Бобик»  «Воробушки и Бобик» 

«Прятки с платком» 

р.н.м. 

 «Прятки с зайкой» 

р.н.м. 

«Прятки с зайкой» 

р.н.м. 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 1. «Художественно – эстетическое развитие». Продолжать знакомить детей с народными игрушками (Матрёшка и Петрушка).  Обращать внимание на 

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

2. «Социально – коммуникативное развитие». Содействовать желанию детей самостоятельно выбирать игрушки для танца. 

 

апрель  
 Программные задачи Тема: «Комнатные растения» Тема: «Вода-водичка» 

№ 56  № 57  №58 № 59  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

  Учить детей ритмично ходить вперед и назад под 

музыку, начинать движения с началом музыки и 

завершать с её окончанием, развивать координацию 

движения.  

«Воробушки» 

И.Арсеева 

«Воробушки» 

И.Арсеева 

«Воробушки» 

И.Арсеева  

 «Марш и бег» 

Е.Тиличеевой 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у

зы
к

и
 

Приобщать детей к слушанию песни 

изобразительного характера. Понимать о чём поётся 

в песни и эмоционально реагировать на содержание.  

 «Птица и птенчики» 

Е.Тиличеевой  

Рассматривание 

иллюстрации «Птица и 

птенчики». 

«Птица и птенчики» 

Е.Тиличеевой  

Рассматривание 

иллюстрации «Птица 

и птенчики». 

«Птица и птенчики» 

Е.Тиличеевой 

Рассматривание 

иллюстрации «Птица и 

птенчики». 

«Полянка» р.н.м. обр. 

Г.Фрида 

П
ен

и
е 

Учить детей петь вместе с взрослыми, правильно и 

интонируя простые мелодии. Приучать к сальному 

пению. 

 

«Кошка» 

Ан.Александрова «Вот 

какие мы большие» 

Е.Тиличеевой 

«Кошка» 

Ан.Александрова 

Игрушки» 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

«Баю» М.Раухвергера 

«Кошка» 

Ан.Александрова 

 Кошка» 

Ан.Александрова  

«Баю» М.Раухвергера 

Т
а
н

ц
ы

, 
  

х
о
р

о
в

о
д

ы
 Способствовать развитию выразительности 

движений, воспитывать внимание, умение 

выполнять движения в соответствии с изменением 

характера музыки.   

«Танец с игрушками» 

А.Ануфриеевой 

«Танец с игрушками» 

А.Ануфриеевой 

«Певучая пляска» Е. 

Тиличеевой 

 «Певучая пляска» Е. 

Тиличеевой 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

И
г
р

ы
 Развивать основные навыки движения под музыку, 

чувство ритма, умение выполнять самостоятельные 

движения под музыку в соответствии с текстом. 

«Догонялки» 

Н.Александровой 

«Догонялки» 

Н.Александровой 

 «Догонялки» 

Н.Александровой 

 «Прятки с платочком» 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1. «Социально – коммуникативное развитие». Упражнять детей в правильном воспроизведении звукоподражаний (птичка, птенчики, кошка). Формировать 

умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса. 

2. «Художественно – эстетическое развитие». Рассматривать с детьми иллюстрации к музыкальным произведениям. Развивать умение отвечать на 

вопросы по содержанию иллюстраций, картинок. 

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

птиц весной. 

  

  Тема: «Книжкина неделя» 

Программные задачи № 60  № 61  № 62   № 63  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

 Формировать навыки ритмичной ходьбы, лёгкого 

бега,  развивать слуховое внимание. 

«Марш и бег» 

Е.Тиличеевой   

 

 «Козлятки» 

Е.Макшанцевой 

«Козлятки» 

Е.Макшанцевой  

«Козлятки» 

Е.Макшанцевой  

С
л

у
ш

а
н

и
е 

  Вызывать радость от восприятия музыкального 

произведения. Развивать у детей музыкальную 

память и слуховые представления. 

 

«Полянка» р.н.м. обр. 

Г.Фрида 

«Полянка» р.н.м. обр. 

Г.Фрида 

«Весна пришла» 

Е.Петряшевой 

«Весна пришла» 

Е.Петряшевой 

П
ен

и
е 

Вызывать активность детей при подпевании и пении, 

стремление внимательно вслушиваться в песню. 

Продолжать активно приобщать малышей к пению 

несложной песенки, подстраиваясь к голосу 

взрослого.  

 «Баю» М.Раухвергера 

«Капельки» Герчик 

Чтение стихотворения 

«Капельки» 

«Баю» М.Раухвергера 

«Цыплята» 

А.Филиппенко 

«Капельки» Герчик 

Чтение 

стихотворения 

«Капельки» 

«Цыплята» 

А.Филиппенко 

«Капельки» Герчик 

Чтение стихотворения 

«Капельки» 

«Цыплята» А. 

Филиппенко 

«Капельки» Герчик  

Чтение стихотворения 

«Капельки» 
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Т
а
н

ец
  Побуждать малышей самостоятельно танцевать 

знакомые пляски, выполнять движения в 

соответствии со сменой характера звучания музыки.   

 «Микита» бел.н.м. 

обр. С.Полонского 

«Микита» бел.н.м. 

обр. С.Полонского 

«Микита» бел.н.м. обр. 

С.Полонского 

«Ленточки» 

И
г
р

а
. 

Д
М

И
 

Менять движения с изменением характера музыки. 

Ориентироваться в пространстве. Совершенствовать 

умения выполнять движения с предметом 

(платочек).  

«Прятки с платочком»  «В лесу» 

В.Верховинца 

«В лесу» В.Верховинца «В лесу» 

В.Верховинца 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

1.  «Художественно – эстетическое развитие». Учить детей внимательно слушать стихотворение, сопровождать чтение небольшого поэтического 

произведения (стихотворение «Капельки») игровыми действиями.    

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

стало теплее, тает снег). 

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

 

май  
 Программные задачи Тема: «Цветы» Тема: «Я люблю свой детский сад» 

№ 64  № 65   № 66  № 67   

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 Способствовать развитию образности движений 

под музыку соответствующего характера. 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (притопы, хлопки, 

топотушки). 

«Мишка ходит в гости» 

Е.Тиличеевой 

«Мишка ходит в гости» 

Е.Тиличеевой « 

«Мишка ходит в 

гости» Е.Тиличеевой  

«Разминка» 

Е.Макшанцевой 

«Мишка ходит в гости» 

Е.Тиличеевой  

 «Разминка» 

Е.Макшанцевой 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у

зы
к

и
 

Учить детей слушать и узнавать контрастные по 

характеру песни, различать характер музыкальных 

произведений. 

 

«Весна пришла» 

Е.Петряшевой 

«Серенькая кошечка» 

В.Витлина  

«Серенькая кошечка» 

В.Витлина  

 

«Серенькая кошечка» 

В.Витлина  
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П
ен

и
е 

Учить петь протяжно, выразительно простые 

песенки, понимать их содержание. 

 

 

«Птичка» М.Раухвергера 

 «Ручеёк» Авдеева 

«Птичка» 

М.Раухвергера 

«Ручеёк» Авдеева 

«Птичка» 

М.Раухвергера 

«Ручеёк» Авдеева 

«Ручеёк» Авдеева 

«Ладушки-оладушки» 

Ю.Литовко Чтение 

стихотворения 

«Ладушки». 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д

ы
 Побуждать детей непринужденно выполнять 

знакомые пляски, Начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с её окончанием. 

Ориентироваться в пространстве. 

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

(р.н.м) 

И
г
р

ы
 Продолжать учить малышей выразительно 

выполнить движения в соответствии с текстом 

песни. 

«Серый зайка» М.Красева 

(персонаж – игрушка 

зайчик) 

«Серый зайка» 

М.Красева (персонаж – 

игрушка зайчик) 

«Серый зайка» 

М.Красева (персонаж 

– игрушка зайчик) 

Знакомые игры по 

выбору детей 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 1. «Социально – коммуникативное развитие». Упражнять детей в правильном воспроизведении звукоподражаний (птички, жуки, цыплята). Формировать 

умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса. 

2.  «Познавательное развитие»: Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде людей). Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. 

  Тема: Мониторинг развития детей. 

Деревья и кустарники. 

Тема: «Удивительный мир насекомых» 

Программные задачи № 68  № 69  № 70  № 71  № 72  

У
п

р
а
ж

н
е

н
и

е 

Продолжать учить детей ритмично выполнять 

движения под музыку, начинать движения с 

началом музыки и завершать с её окончанием, 

развивать координацию движения. 

 Птички» Г.Фрида 

«Разминка» 

Е.Макшанцевой 

 «Птички» 

Г.Фрида 

«Разминка» 

Е.Макшанцевой 

«Жуки» 

В.Витлина 

«Птички» 

Г.Фрида 

«Жуки» В.Витлина  «Жуки» В.Витлина 

«Разминка» 

Е.Макшанцевой 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

  

Продолжать развивать интерес к музыке, желание 

слушать песни разного характера. Эмоционально 

реагировать на музыкальные произведения.  

«Солнышко» 

Т.Попатенко 

«Солнышко» 

Т.Попатенко 

«Цветики» 

Г.Гриневича 

Рассматривани

е иллюстраций 

к муз. 

произведению. 

«Цветики» 

Г.Гриневича 

Рассматривание 

иллюстраций к муз. 

произведению. 

«Цветики» 

Г.Гриневича 

Рассматривание 

иллюстраций к муз. 

произведению. 
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П
ен

и
е 

Продолжать вызывать активность детей при 

подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне.  

«Ладушки-

оладушки» 

Ю.Литовко Чтение 

стихотворения 

«Ладушки». 

 «Ладушки-

оладушки» 

Ю.Литовко 

Чтение 

стихотворения 

«Ладушки». 

«Ладушки-

оладушки» 

Ю.Литовко 

Чтение 

стихотв. 

«Ладушки».  

«Весёлый 

колокольчик» 

В.Кикты 

«Весёлый 

колокольчик» 

В.Кикты 

«Цыплята» А. 

Филиппенко 

«Весёлый 

колокольчик» В.Кикты 

«Цыплята» А. 

Филиппенко 

Т
а
н

ец
  

Совершенствовать умение выполнять плясовые 

движения в кругу и врассыпную. 

Ориентироваться в пространстве. Продолжать 

формировать способность воспринимать и 

воспроизводить  движения, показываемые 

взрослым. 

«Греет солнышко 

теплее» 

Т.Вилькорейской 

 «Греет 

солнышко 

теплее» 

Т.Вилькорейско

й 

«Греет 

солнышко 

теплее» 

Т.Вилькорейск

ой 

«Греет солнышко 

теплее» 

Т.Вилькорейской 

Свободная пляска 

И
г
р

а
. 

Д
М

И
 

Продолжать умение начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с её окончанием; 

передавать образы (мышки бегают, грызут 

корочку, прячутся) 

«Мыши» 

Е.Тиличевой 

 «Мыши» 

Е.Тиличевой 

 «Мыши» 

Е.Тиличевой 

 

 «Мыши» 

Е.Тиличевой 

 

«Прятки с платочком» 

Р.н.м. 

И
н

т
ег

р
а

ц
и

я
 

о
б

л
а

ст
ей

 

1. «Художественно – эстетическое развитие». Учить детей внимательно слушать стихотворение, сопровождать чтение небольшого поэтического 

произведения (стихотворение «Ладушки») игровыми действиями.   

      Рассматривать с детьми иллюстрации к музыкальным произведениям. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию иллюстраций, картинок.  

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

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц, насекомых летом. 

3.  «Социально – коммуникативное развитие». Упражнять детей в правильном воспроизведении звукоподражаний (птички, жуки, цыплята). Формировать 

умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса. 
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II. Содержательный раздел 

    - Учебный план 
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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по музыкальному развитию младших дошкольников является модифицированной и составленной на основе образовательной 

программы МАДОУ «Детский сад №1» с. Усть-Кулом в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

  . Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности 

дошкольного детства.  

 

- «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001, 

-  «Танцевальная ритмика для детей» Т.Суворова Санкт-Петербург 2007.  

- «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова, «Просвещение», М., 1990.  

-«Слушаем музыку» О. П. Радынова М., 1990.  

- программа «Здравствуй» М.Л.Лазарев 

- «Интоника» М.Л.Лазарев 

- «Праздник каждый день» И.Каплунова, И.Новоскольцева 

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом 

дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических особенностей детей дошкольного возраста и включает в себя 

следующие разделы: 

- восприятие;  

- пение;  

- музыкально-ритмические движения;  

- игра на детских музыкальных инструментах.  
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Связь с другими образовательными областями: 

  
«Физическое развитие» развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности  

«Социально - коммуникативное» развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  

формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация.  

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности 

«Познавательное развитие» расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского творчества.  

использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 

  

 

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

музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  

 Задачи:  

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 
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 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей.   

 

Основные принципы  

построения программы: 

принцип развивающего обучения, принцип культуросообразности, принцип преемственности 

ступеней образования, принцип гуманно-личностного отношения к ребенку. 

Формы организации: 

 

 непосредственная образовательная деятельность  (индивидуальные, фронтальные, 

тематические), развлечения, утренники; 

Формы работы с педагогическим  

коллективом: 

 

индивидуальные консультации, семинары, открытые занятия, развлечения, 

практикумы, памятки, письменные методические рекомендации, бюллетени, 

совместное планирование. 

Формы работы с родителями: 

 

индивидуальные консультации, родительские собрания, папки-передвижки, бюллетени-

памятки, развлечения. 

 

Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает проведение НОД в области «Музыка» 2 

раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на 

НОД, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы. 

Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться на основе диагностики музыкальных способностей согласно 

основной общеобразовательной программы МАДОУ «Детский сад №1» с. Усть-Кулом 
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Общее количество часов 

непосредственно образовательной деятельности в области «Музыка» в неделю, год (в минутах) 

 

 

  

Группы Количество 

минут 

Количество 

раз в неделю 

Всего НОД в 

год 

Всего НОД в 

год 

(в минутах) 

Группа раннего дошкольного возраста (дети от 2 до 3 лет) 10 2 68 

(72+26) 

680 

Группа младшего дошкольного возраста (дети от 3 до 4 лет) 15 2 68 1020 

Группа среднего дошкольного возраста (дети от 4 до 5 лет) 20 2 68 1360 

Группа старшего дошкольного возраста (дети от 5 до 6 лет 2 лет 

обучения) 

25 2 68 1700 

Группа старшего дошкольного возраста (дети от 6 до 7 лет) 30 2 68 2040 

Общее количество недель З6 
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Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет. 

 

Пояснительная записка 

Развитие детей второй младшей группы позволяет проводить с ними планомерную работу по формированию основ музыкальной культуры на 

занятиях и в повседневной жизни. 

Музыкальные занятия состоят из трех частей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Вводная часть.  
Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель- настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

Основная часть.  

Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на 

них реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель- развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными инструмен-

тами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

 Заключительная часть. 
Игра или пляска.  

    Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям 

и желание приходить на них.  

     

      На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

     Цель музыкального воспитания:  

воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; способствовать 

развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать (см.: Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2008). 

         Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

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

(одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы 

-септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

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

Пение. 

   Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произ-

носить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). 

Песенное творчество. 

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

селых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

    Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

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

танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них). 

    Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

     Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

      Развитие танцевально-игрового творчества. 

      Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, пере-

дающих характер изображаемых животных. 

     Игра на детских музыкальных инструментах. 

     Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

К концу года дети могут: 

•   Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

•    Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

•    Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

•    Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.). 

•    Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

Возрастные особенности детей второй младшей группы (от 3 до 4 лет) 
Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной 

деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских 

навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на 

произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у 

детей данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки 

тонкие, короткие. Голос ребёнка на сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста 

и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он 

воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и 

доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством 

доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить 

музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя 

мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. Особенностью рабочей программы по 

музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, 

музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения:  

  -непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические); 

 - самостоятельная досуговая деятельность. 

    Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме 

сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения программного 

материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным способом.  

    НОД в области «Музыка» проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствиями с требованиями СанПина.  

Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. 72 занятия по 15 минут = 18 часов. Раз в месяц проводится 

развлечение (9 занятий) Тематические и календарные праздники и утренники (6 мероприятий)  

  

Связь с другими образовательными областями. 
 

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование словаря. называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 
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Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

после  просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,  

Развитие игровой деятельности  

Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила.  

В процессе игр с игрушками, развивать у  детей интерес к окружающему миру.  

Сюжетно-ролевые игры Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, 

песенок, сказок, стихов); Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки детей самостоятельно 

подбирать атрибуты для той или иной роли.  

Театрализованные игры Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение 

следить за развитием  действия  в  играх-драматизациях  и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой.  Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами 

роли. Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления.  

Дидактические игры В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно  танцевать; 

)Формировать начальные представления о человеке, Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, умелые; девочки 

нежные, женственные). Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель, и др.). Учить здороваться с 

педагогами и детьми, прощаться с ними.   

2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов. Закреплять умение выделять цвет, форму, 

величину как особые свойства предметов. 

 
раздел «Слушание» 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и НОД в 

области «Физическая культура»; 

- на ООД в области «Музыка»; 

- во время умывания 

- на ООД других областей 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

ООД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

- НОД других областей 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- рассматрвание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, ИКТ. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные бесены 

Совместные праздники, развлечения в 

МАДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совмесиные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

Открытые ООД в области «Музыка» 

для родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответсвующих 

картинок, иллюстраций 

Раздел  «Пение»  

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование пения: 

- на ООД в области «Музыка»; 

- во время умывания 

- ООД в других областях  

ООД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

Совместные праздники, развлечения в 

МАДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 
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- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

-пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматрвании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, элементов 

костюмов различных персонажей. ИКТ 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых мелодий), 

Музыкально-дидактические игры 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые ООД в области «Музыка» 

для родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Совместное подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок при 

рассматрвании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и ООД в 

области «Физическая культура»; 

- на ООД в области «Музыка»; 

- на ООД в других областях 

- во время  прогулки  

ООД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней рождения 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для театрализации, 

Совместные праздники, развлечения в 

МАДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 
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- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

элементов костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного танцевального 

творчества (ленточки, платочки, косыночки 

и т.д.). ИКТ   

Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих активизации выполнения 

движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые ООД в области «Музыка» 

для родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование ООД в младшей группе 3-4 лет.  
 

сентябрь  
 Программные задачи Тема: Адаптация «Детский сад – чудесный дом! Хорошо живётся в нём». Педагогическая диагностика 

Тема: «Овощи и фрукты» 

№1   №2   №3   №4  

У
п

р
аж

н
ен

и
я 

 

Продолжать развивать основные навыки 

движения  под музыку Формировать умение  

ориентироваться в пространстве. 

«Кто хочет побегать» 

А.Филиппенко  

«Кто хочет побегать» 

А.Филиппенко 

«Упр с погремушками». 

Р.Н.М 

«Упр с погремушками» 

Р.Н.М 

С
л
у

ш
ан

и
е Учить слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки, рассказывать о 

чём поётся в песне. 

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Дождик» 

Г.Лобачев 
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П
ен

и
е 

Формировать умение детей петь напевно, ласково, 

подстраиваясь к голосу взрослого, отчетливо 

произносить слова.  Развивать желание детей петь 

и допевать мелодии колыбельной песни на слог 

«баю-бай». 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

«Дождик» С. Коротаева 

Рассматривание 

иллюстрации «Осень» 

Упр.»Листики»С.Насу

ленко 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

«Дождик» С. 

Коротаева 

Рассматривание 

иллюстрации «Осень» 

Упр.»Листики» 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

«Дождик» С. Коротаев 

Песен. т-во  «Баю-бай» 

Рассматривание 

иллюстрации «Мама с 

ребёнком» 

Упр.»Листики» 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

«Дождик» С. Коротаева 

Песен. т-во  «Баю-бай» 

Рассматривание 

иллюстрации «Мама с 

ребёнком» 

Т
ан

ц
ы

 Учить отмечать в движении двухчастную форму 

музыкального произведения. 

 

«Подружились» 

Т. Вилькорейская 

«Подружились» 

Т.  Вилькорейская 

«Подружились» 

Т. Вилькорейская 

«Подружились» 

Т. Вилькорейская 

И
гр

ы
 Способствовать развитию навыков выразительной 

и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов. 

«Догонялки"Р.Н.М 

   

«Догонялки"Р.Н.М «Заинька-зайка» 

С. Насуленко 

«Заинька-зайка» 

С. Насуленко 

Д
М

И
 Знакомить со звучанием музыкальных 

инструментов, замечать изменения в силе 

звучания мелодии (громко-тихо) 

«Громко-тихо» 

Дудочка 

«Громко-тихо» 

Дудочка, металлофон 

«Громко-тихо» 

Барабан 

«Громко-тихо» 

Барабан, металлофон 

И
н

те
гр

ац
и

я
  

о
б
л
ас

те
й

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

2.«Социально-коммуникативное развитие»:  Развивать умение имитировать характерные действия персонажа (зайчик прыгает, греет лапки, прячется), передавать 

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

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

понятно отвечать на него. 

 Формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

3.«Художественно-эстетическое развитие»:    Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту осенней природы изображённой на картине 

(рассматривание иллюстрации «Осень») 

 

 

 Программные задачи Тема: «Ягоды, грибы. Беседы о труде воспитателя и младшего воспитателя» 

№5  №6  №7  №8  

У
п

р
аж

н
ен

и
я

 

Продолжать учить детей двигаться в 

соответственно с двухчастной формой 

музыкального  произведения, ориентироваться в 

пространстве. 

«Гулять отдыхать» 

А.Красев  

«Гулять отдыхать» 

А.Красев 

«Гулять отдыхать» 

А.Красев 

Упр с погремушками. 

Р.Н.М 
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С
л
у
ш

ан
и

е 

Воспитывать  отзывчивость на музыку веселого 

характера, желание слушать ее. Приобщать детей 

к инструментальной музыке.  

«Дождик» 

Г.Лобачев  

Чтение стихотворения 

«Дождинки» (упражнения 

на артикуляцию) 

«Дождик» 

Г.Лобачев Чтение 

стихотворения 

«Дождинки» (упражнения 

на артикуляцию) 

«Дождик» 

Г.Лобачев  

Чтение стихотворения 

«Дождинки»   

«Детский сад» 

А.Филиппенко  

  

П
ен

и
е 

Способствовать развитию певческих навыков: 

петь без напряжения, петь в одном темпе, 

передавать характер песни (веселый, протяжный, 

напевный) Развивать желание детей петь и 

допевать мелодии колыбельной песни на слог 

«баю-бай». 

Упр.»Листики»С.Насулен

ко 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

«Дождик» С. Коротаева 

Песен. т-во  «Баю-бай» 

Упр.»Листики»С.Насулен

ко 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

«Дождик» С. Коротаева 

Песен. т-во  «Баю-бай» 

Упр.»Листики» 

С.Насуленко 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

«Дождик» С. Коротаева 

Упр.»Листики»С.Насулен

ко 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

«Птичка»Ю.Слатов(с.п) 

Т
ан

ц
ы

 Способствовать развитию навыков 

выразительной, эмоциональной передачи 

музыкального характера в соответствии с текстом.  

Весёлая пляска «Осень 

наступила» (с зонтом) 

Т. Потапенко 

Весёлая пляска «Осень 

наступила» (с зонтом) 

Т.Потапенко 

Танец «Осенние 

листочки» 

Н.Зарецкая 

Танец «Осенние 

листочки» 

Н.Зарецкая 

И
гр

ы
 Учить малышей выразительно передавать игровой 

образ, продолжать учить использовать в игре 

знакомые танцевальные движения (притопывание 

ногой, кружение, хлопки в ладоши) 

«Заинька-зайка» 

С. Насуленко 

«Заинька-зайка» 

С. Насуленко 

«Заинька-зайка» 

С. Насуленко 

«Заинька-зайка» 

С. Насуленко 

Д
М

И
 

Учить детей различать динамические оттенки 

музыки (громко-тихо) 

«Громко-тихо» 

Дудочка, металлофон 

«Громко-тихо» 

Дудочка, металлофон 

«Громко-тихо» 

Барабан,металлофон 

«Громко-тихо» Барабан, 

металлофон 

И
н

те
гр

ац
и

я
 о

б
л
ас

те
й

 

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

2.«Социально –коммуникативное развитие»:  Продолжать развивать умение имитировать характерные действия персонажа (зайчик прыгает, греет лапки, 

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

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие. 

октябрь  

 Программные задачи Тема: «Осень, осень, в гости просим.  Наши 

лесные друзья» 

Тема: «Едет с поля урожай» Тема: «Растения 

осенью» 

№9  №10  № 11 №12 № 13 

У
п

р
аж

н
ен

и
е 

Развивать чувство ритма, умение 

выполнять движения в соответствии 

с 2-ч формой муз произведения, 

кружиться по одному, выполнять 

прямой галоп. Развивать 

координацию движений, умение 

соотносить речь и движение. 

«Кружение на шаге» 

Е.Аарене  

«Тик-так» пальч. 

Гимнастика 

«Кружение на шаге» 

Е.Аарене «Тик-так» 

пальч. гимнастика 

«Кружение на шаге» 

Е.Аарене 

«Тик-так» пальч. 

гимнастика 

«Цок,цок,лошадка» 

Е.Тиличеева 

 «Мы платочки 

постираем» пальч. гимн. 

«Цок,цок,лошадка»Е.Ти

личеева(пр. 

«Мы платочки 

постираем» пальч. 

гимнастика 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

С
л
у
ш

ан
и

е 

Формировать умение слушать 

музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, 

знакомить с музыкальными жанрами 

– танцем, песней.  

«Колыбельная»  

Стихотворение 

«Баюшки» 

«Колыбельная» 

Стихотворение 

«Баюшки» 

«Колыбельная» 

Стихотворение 

«Баюшки» 

«Вальс» 

Д.Кабалевский 

«Вальс» 

Д.Кабалевский 

П
ен

и
е 

  

Развивать певческие навыки — петь 

без напряжения, в одном темпе со 

всеми,       отчетливо произносить 

слова, передавать характер песни, 

развивать желание допевать мелодию 

на слог «мяу» по образцу. 

«Мяу»-песенное тв-

во 

«Кис-кис-кис» 

Е.Гомонова 

«Птичка» 

Ю.Слатов 

«Мяу»-песенное тв-

во 

«Кис-кис-кис» 

Е.Гомонова 

«Птичка» 

Ю.Слатов 

«Мяу»-песенное тв-

во 

«Кис-кис-кис» 

Е.Гомонова 

«Птичка» 

Ю.Слатов 

«Мяу»-пес.тв-во 

«Кис-кис-кис» 

Е.Гомонова 

«Птичка» 

Ю.Слатов 

«Мяу»-пес. тв-во 

«Кис-кис-кис» 

Е.Гомонова 

«В лесу» 

Ю.Слатов 

Т
ан

ец
 

 

Продолжать учить отмечать в 

движении двухчастную форму 

музыкального произведения.  

«Пальчики-ручки» 

М.Раухвергер  

«Пальчики-ручки» 

М.Раухвергер  

«Пальчики-ручки» 

М.Раухвергер 

 «Подружились» 

Т Вилькорейская 

«Подружились» 

Т Вилькорейская 

И
гр

а Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, формировать внимание 

и выдержку. Иллюстрации. 

«Хитрый кот» 

Р.н.м 

«Хитрый кот» 

Р.н.м 

«Хитрый кот» 

Р.н.м. 

Танец-игра «Мышки» 

М.Картушина 

Танец-игра «Мышки» 

М.Картушина 

Д
М

И
  

М
Д

И
 

Знакомить со звучанием 

музыкальных инструментов, 

замечать изменения в силе звучания 

мелодии (громко-тихо). Учить 

правилам игры на них. 

«Громко – тихо» Металлофон, 

треугольник. 

Металлофон, 

треугольник. 

Металлофон, 

треугольник,  

Металлофон, 

треугольник,  

 

 

 

 

 

 ноябрь  

 Программные задачи Тема: «Домашние животные» Тема: «Домашние птицы» 

№ 18  № 19  № 20  № 21  



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

У
п

р
аж

н
ен

и
е 

Развивать чувство ритма, умение выполнять движения 

в соответствии с 2-ч формой музыкального произведе-

ния, кружиться по одному, выполнять прямой галоп. 

 

«Цок,цок,лошадка» 

Е.Тиличеева  

«Мы платочки 

постираем»-пальчиковая 

гимнастика  

 

«Цок,цок,лошадка» 

Е.Тиличеева  

«Мы платочки 

постираем» -пальчиковая 

гимнастика  

 

«Марш» 

Е.Аарене  

«Тик-так»-пальч. 

гимнастика 

«Марш» 

Е.Аарене  

«Тик-так»-пальч. 

гимнастика 

С
л
у
ш

ан
и

е Формировать умение слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать характер музыки, 

знакомит с муз. жанрами-пьеса, песня. 

«Колыбельная»  

 

«Колыбельная»  

 

«Вальс» 

Д.Кабалевский 

 

«Вальс» 

Д.Кабалевский 

 

П
ен

и
е 

   

П
ен

и
е 

Развивать певческие навыки — петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми,       отчетливо произносить 

слова, передавать характер песни, развивать желание 

допевать мелодию на слог «мяу» по образцу. 

 «Мяу»-песенное тв-во 

«Кис-кис-кис» 

Е.Гомонова 

«В лесу» 

Ю.Слатов 

Рассматривание 

иллюстрации «Лес» 

Упр. «Маме улыбаемся» 

В.Агафонникова 

«В лесу» 

Ю.Слатов  

Рассматривание 

иллюстрации «Лес» 

Упр. «Маме 

улыбаемся»  

«В лесу» Ю.Слатов 

Рассматривание 

иллюстрации «Лес» 

«Мишка косолапый» 

Авдеева 

 Упр. «Маме улыбаемся» 

«В лесу» 

Ю.Слатов 

«Мишка косолапый» 

Авдеева 

Т
ан

ец
 

 Продолжать учить отмечать в движении двухчастную 

форму музыкального произведения.  

«Подружились» 

Т Вилькорейская  

 «Подружились» 

Т Вилькорейская 

 «Подружились» 

Т Вилькорейская 

 «Свободная пляска» р.н.м 

«Ах вы, сени» 

И
гр

а 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, 

формировать внимание и выдержку. Стихотворение 

«Кто живёт на крыше» 

 Танец-игра «Мышки» 

М.Картушина 

 Танец-игра «Мышки» 

М.Картушина 

«Жмурки с Мишкой» «Жмурки с Мишкой» 

М
Д

И
 

 Развивать ритмический слух 

 

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



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

 Программные задачи Тема: «Одежда.  Обувь. Головные уборы» Тема: «Посуда» 

  № 22   № 23  № 24  № 25  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 

Учить малышей начинать и заканчивать движения в 

соответствии с музыкальным сопровождением. 

Упражнять в хлопках, ритмических постукиваниях 

ладошками. Выполнять образные движения (ходит 

медведь). 

«Медвежата» М. Красева 

 Пальчиковая гимнастика 

«Два медведя» 

 «Медвежата» М. Красева 

Пальчиковая гимнастика 

«Два медведя» 

«Медвежата» М. 

Красева 

Пальчиковая 

гимнастика «Два 

медведя»   

«Весёлые ладошки» 

Е.Тиличеевой  

 Пальчиковая 

гимнастика 

«Ладошечка» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

Развивать умение слушать и различать музыкальные 

произведения контрастного характера. Приучать 

слушать музыку музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки. 

«Плясовая», рус. нар. 

мелодия; 

«Плясовая», рус. нар. 

мелодия; «Марш», муз. 

М. Журбина; 

  

«Марш», муз. М. 

Журбина; 

«Марш», муз. М. 

Журбина; 

«Ласковая песенка» 

Раухвергера 

П
ен

и
е 

Продолжать учить петь естественным голосом, в 

одном темпе. Дружно начинать пение после 

музыкального вступления. Учить допевать 

музыкальные фразы до конца. 

Упр. «Ёлочка» 

«Мишка косолапый» 

Авдеева   

«Зима» М Красева 

Упр. «Ёлочка» 

 «Мишка косолапый» 

Авдеева   

«Зима» М Красева 

Упр. «Ёлочка» 

«Чудо-ёлка» 

«Зима» М Красева 

Упр. «Ёлочка» 

«Мишка косолапый» 

Авдеева   

 «Зима» М Красева 

«Чудо-ёлка» 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д

ы
 Воспитывать у детей эмоциональное восприятие 

музыки, менять движения в соответствии с ярко 

выраженным характером музыки. Продолжать учить 

выполнять движения с предметами. 

«Танец с ложками»  «Пляска с 

погремушками» 

«Пляска с 

погремушками» 

  

«Пляска с 

погремушками» 

 

И
г
р

ы
 Учить детей передавать характерные движения. 

Ориентироваться в пространстве. 

«Жмурки с Мишкой» 

 

 

«Жмурки с Мишкой» «Жмурки с Мишкой» 

«Саночки» 

 

«Саночки» 

   

И
г
р

а
  
н

а
 

Д
М

И
 

Продолжать знакомить с правилами игры на 

музыкальных инструментах (погремушка, 

треугольник, бубен, ложки). Формировать умение 

подыгрывать на ударных музыкальных 

инструментах. 

Подыгрывание на 

музыкальных 

инструментах 

 Подыгрывание на 

музыкальных 

инструментах 

Подыгрывание на 

музыкальных 

инструментах 

 Подыгрывание на 

музыкальных 

инструментах 

И
н

т
ег

р
а

ц
и

я
 

о
б
л

а
ст

ей
 1.«Социально – коммуникативное развитие»: Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. (в песне «Мишка косолапый», игре 

«Жмурки с Мишкой»)  

Формировать основы безопасности при игре на детских музыкальных инструментах. 

2.«Познавательное развитие» Расширять представления детей о диком животном – медведе. 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

декабрь 

 Программные задачи Тема: «К нам пришла зима.  Птичья столовая» Тема: «Дорожная безопасность» 

№ 26  № 27  № 28  № 29  

У
п

р
аж

н
ен

и
е Развивать умение различать характер музыки, 

передавать его в движении. Развивать координацию 

движений, умение соотносить речь и движение. 

«Весёлые ладошки» 

Е.Тиличеевой  

 Пальчиковая гимнастика 

«Ладошечка» 

«Весёлые ладошки» 

Е.Тиличеевой 

Пальчиковая гимнастика 

«Ладошечка» 

«Топотушки» 

М.Раухвергера 

  

«Топотушки» 

М.Раухвергера 

  

С
л
у
ш

ан
и

е 

 

Развивать умение слушать и различать 

музыкальные произведения контрастного 

характера.  Познакомить с тремя музыкальными 

жанрами (песне, танцем, маршем) 

 «Ласковая песенка» 

Раухвергера, 

«Плясовая», рус. нар. 

мелодия; «Марш» 

М.Журбина 

 «Ласковая песенка» 

Раухвергера, 

«Плясовая», рус. нар. 

мелодия; «Марш» 

М.Журбина 

«Ласковая песенка» 

Раухвергера, 

«Плясовая», рус. нар. 

мелодия; «Марш» 

М.Журбина 

«Ласковая песенка» 

Раухвергера, 

«Плясовая», рус. нар. 

мелодия; «Марш» 

М.Журбина 

П
ен

и
е 

Учить ребят петь напевно, в одном темпе, весело, 

подвижно. Подстраиваясь к голосу педагога петь 

без сопровождения музыкального инструмента. 

 

Упр. «Снежок» 

«Чудо-ёлка» 

«Дед Мороз» 

Рассматривание 

иллюстрации «Новогодний 

праздник» 

Упр. «Снежок» 

 «Чудо-ёлка» 

«Дед Мороз» 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Новогодний праздник» 

Упр. «Снежок» 

 «Чудо-ёлка» 

«Дед Мороз» 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Новогодний праздник» 

Упр. «Снежок» 

 «Ёлочка» М.Красева 

«Дед Мороз» 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Новогодний 

праздник» 

Т
ан

ц
ы

, 

х
о

р
о

в
о

д
ы

 

 

Учить детей менять движения в соответствии со 

сменой частей музыки. Учить согласовывать 

движения с текстом и музыкой. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных 

движений. 

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

И
гр

ы
 Учить детей передавать в движении характер 

музыки. Развивать быстроту и ловкость движений. 

 

«Саночки»  

«Снеговик и дети» 

Чтение стихотворения 

«Снеговик» 

«Снеговик и дети»  

Чтение стихотворения 

«Снеговик» 

«Снеговик и дети»  

Чтение стихотворения 

«Снеговик»  

«Дед Мороз, у тебя…» 

М
Д

И
 Игра на восприятие музыки. Развивать память, 

внимание. 

«Что делает кукла?» (поёт, 

танцует, марширует) 

«Что делает кукла?» 

(поёт, танцует, 

марширует) 

«Что делает кукла?» 

(поёт, танцует, 

марширует) 

«Что делает кукла?» 

(поёт, танцует, 

марширует) 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

И
н

те
гр

ац
и

я
 

о
б

л
ас

те
й

 

1.«Социально – коммуникативное развитие»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с педагогом: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

 Развивать интерес к различным видам игр (МДИ, игры с пением, пальчиковая игра 

2.«Художественно-эстетическое развитие»: Воспитывать умение слушать новые стихи, следить за развитием действия. Учить повторять наиболее интересные, 

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

 

 Программные задачи Тема: «Новый год у нас в гостях» 

№ 30  № 31 № 32  № 33  

У
п

р
аж

н
ен

и
е 

Продолжать учить детей различать двухчастную 

форму музыкального произведения. Развивать 

умение двигаться под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения, 

координацию движений. 

«Топотушки» 

М.Раухвергера 

Пальчиковая гимнастика 

«Пляшут пальчики» 

«Кто хочет побегать?» 

Л.Вишкарёвой 

Пальчиковая гимнастика 

«Пляшут пальчики» 

«Кто хочет побегать?» 

Л.Вишкарёвой 

Пальчиковая гимнастика 

«Пляшут пальчики» 

«Кто хочет побегать?» 

Л.Вишкарёвой 

С
л
у
ш

ан
и

е 

м
у
зы

к
и

 

Учить детей воспринимать песню ласкового, 

нежного характера. Формировать эмоциональную 

отзывчивость на произведение, умение слушать 

музыкальное произведение до конца.    

«Белые снежинки» 

Насуленко 

«Белые снежинки» 

Насуленко 

«Белые снежинки» 

Насуленко 

«Белые снежинки» 

Насуленко 

П
ен

и
е 

Учить петь активно, правильно передавать 

мелодию, смягчая концы музыкальных фраз. 

Продолжать учить петь с педагогом без 

музыкального сопровождения. 

Упр. «Снежинки» 

«Ёлочка» М.Красева 

«Дед Мороз» 

Упр. «Снежинки» 

«Зимушка красавицы» 

Картушиной 

 

Упр. «Снежинки» 

«Зимушка красавицы» 

Картушиной 

 

Упр. «Снежинки» 

«Зимушка красавицы» 

Картушиной 

 

Т
ан

ц
ы

, 

х
о

р
о

в
о

д
ы

 

 

Учить менять движения в соответствии с частями 

музыки, заканчивать пляску точно с окончанием 

звучания, упражнять в ритмичных хлопках и 

кружении парами.  

«Танец около ёлки» 

Р.Равина 

«Танец около ёлки» 

Р.Равина 

«Елочные огоньки» 

Н.Китаевой 

«Танец около ёлки» 

Р.Равина 

«Елочные огоньки» 

Н.Китаевой 

«Елочные огоньки» 

Н.Китаевой 

И
гр

ы
 

Учить детей передавать игровой образ в 

соответствии со словами, музыкой, выражать 

эмоциональное состояние через игровые действия.  

 

«Дед Мороз, у тебя…»   

Игра-драматизация 

«Зимняя прогулка» 

И.Пахельбуля    

Игра-драматизация 

«Зимняя прогулка» 

И.Пахельбуля 

Игра-драматизация 

«Зимняя прогулка» 

И.Пахельбуля 

Игра-драматизация 

«Зимняя прогулка» 

И.Пахельбуля 

Д
М

И
  Продолжать формировать умение подыгрывать на 

детских ударных инструментах 

(Ритмические палочки, ложки, бубны.) 

«Из-под дуба» р.н.м. 

 

 

«Из-под дуба» р.н.м. 

 

«Из-под дуба» р.н.м. 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 
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л
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1.«Физическое развитие»: Формировать умение строиться в круг, находить своё место при построениях (из круга врассыпную и обратно) в хороводе.  

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

символами роли (в игра «Зимняя прогулка»). 

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

 

январь 

 Программные задачи Тема: «В гостях у сказки» (неделя 

театра) 

Тема: «Вежливые ребята» Тема: «Кто где живёт? (рыбы, 

птицы, звери)» 

№ 34  № 35  № 36  № 37  № 38  № 39  

У
п

р
аж

н
ен

и
е 

Продолжать развивать основные навыки 

движения  под музыку Развивать 

образность движений Формировать 

умение  ориентироваться в пространстве.  

«Прыжки» 

К.Черни 

«Прыжки» 

К.Черни 

Пальчиковая 

гимнастика «Ку-

ку» (прятки с 

пальчиками) 

«Прыжки» 

К.Черни  

Пальчиковая 

гимнастика «Ку-

ку» 

«Идет кошечка»  

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика «Ку-

ку» 

«Идет кошечка» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мышка» 

«Идет кошечка» 

Т.Ломово 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мышка» 

С
л
у
ш

ан
и

е 

м
у
зы

к
и

 

Рассказывать о чём поётся в песне.Учить 

слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки.  

Слушание 

знакомых 

музыкальных 

произведений 

Слушание 

знакомых 

музыкальных 

произведений по 

выбору детей 

«Мишка с 

куклой пляшут 

полечку» 

М.Качурбиной 

«Мишка с 

куклой пляшут 

полечку» 

М.Качурбиной 

«Мишка с 

куклой пляшут 

полечку» 

М.Качурбиной 

«Мишка с куклой 

пляшут полечку» 

М.Качурбиной 

П
ен

и
е 

Формировать умение детей петь напевно, 

ласково, подстраиваясь к голосу 

взрослого, отчетливо произносить слова. 

Упр. «Бай-бай» 

р.н.м. 

«Чудо-ёлка» 

«Дед Мороз»  

Упр. «Бай-бай»  

 «Зима» 

В.Карасёвой 

Рассматривание 

илл. «Зима» 

Упр. «Бай-бай»   

«Кукла Маша» 

Руднева  

«Зима» 

Карасёвой  

 Упр. «Зимушка» 

«Кукла Маша»  

«Зима» 

В.Карасёвой  

 

 Упр. «Зимушка» 

 «Кукла Маша» 

«Зима» 

В.Карасёвой  

Иллюстр.«Зима»  

Упр. «Зимушка» 

 «Кукла Маша» 

Руднева, 

«Снежная 

дорожка» 

И.Беркович  

Т
ан

ц
ы

, 

х
о

р
о

в
о

д
ы

 

 

Учить отмечать в движении двухчастную 

форму музыкального произведения. 

Ориентироваться в пространстве 

«Пляска парами» 

р.н.м. 

«Пляска парами» 

р.н.м. 

«Пляска парами» 

р.н.м. 

«Покружись и 

поклонись» 

В.Герчик 

«Покружись и 

поклонись» 

В.Герчик 

«Покружись и 

поклонись» 

В.Герчик 

И
гр

ы
 Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов. 

«Игра с 

платочками» 

р.н.м. 

«Игра с 

платочками» 

р.н.м. 

«Игра с 

платочками» 

р.н.м. 

«Мишка ходит в 

гости» 

М.Раухвергера 

«Мишка ходит в 

гости» 

М.Раухвергера 

«Мишка ходит в 

гости» 

М.Раухвергера 
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И
гр

а 
н

а 

Д
М

И
 Продолжать учить ритмично играть на 

музыкальных палочках и треугольнике. 

  Треугольник, 

ритмич. палочки 

Треугольник, 

ритмические 

палочки 

Треугольник, 

ритмич. палочки 

Треугольник, 

ритмические 

палочки 

М
Д

И
 Развивать музыкальную память. «Узнай и спой 

песню по 

картинке» 

«Узнай и спой 

песню по 

картинке» 

«Узнай и спой 

песню по 

картинке» 

   

И
н

те
гр

ац
и

я 

о
б
л

а
ст

ей
 

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

двух ногах). 

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

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

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

3. «Художественное эстетическое развитие»:    Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту зимней природы изображённой на картине 

(рассматривание иллюстрации «Зима») 

 

февраль  

 Программные задачи Тема: «Пожарная безопасность.  Безопасность в быту» Тема: «Транспорт (едем, плывём, летим) 

№ 40  № 41  № 42  № 43  

У
п

р
аж

н
ен

и
е Учить детей реагировать на начало и 

окончание звучания, развивать умение легко 

бегать, упражнять в легких прыжках. 

Ритмично ходить по кругу. 

«Мы – физкультурники» 

Т.Ломовой 

«Мы – физкультурники» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики шагают» 

«Мы – физкультурники» 

Т.Ломовой 

 Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики шагают» 

«Спокойная ходьба и 

прыжки» 

М.Раухвергера 

Пальчиковая 

гимнастика «Пальчики 

шагают» 

С
л
у

ш
ан

и
е 

м
у

зы
к
и

 

Формировать у детей умение слушать 

быструю, бодрую музыку, привлекать 

внимание к изобразительности в пьесе. 

Побуждать детей узнавать знакомые 

произведения  

 

«Наша родина сильна» Л. 

Компанееец 

Рассматривание иллюстраций 

к музыкальному 

произведению. Рассказывать 

детям о понятных им 

военных профессиях 

 «Наша родина сильна» Л. 

Компанееец 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению. 

Рассказывать детям о 

понятных им военных 

профессиях 

 «Наша родина сильна» 

Л. Компанееец  

Рассматривание 

иллюстраций к музык. 

произведению. 

Рассказывать детям о 

понятных им военных 

профессиях 

«Марш» Ю.Чичкова  

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

П
ен

и
е 

Учить малышей петь бодро, правильно 

передавая мелодию, отчетливо выговаривая 

слова.  

 

 

Упр. «Мы шагаем дружно» 

«Кукла Маша» Руднева 

«Прокати, лошадка, нас» 

В.Агафонникова   

Упр. «Мы шагаем дружно» 

«Прокати, лошадка, нас» 

В.Агафонникова 

 

 Упр. «Мы шагаем 

дружно» 

«Прокати, лошадка, нас» 

В.Агафонникова 

 «Ах, какая мама» 

Т.Попатенко 

 Упр. «Мы шагаем 

дружно» 

«Ах, какая мама» 

Т.Попатенко 

«Бабушка моя» 

Т
ан

ц
ы

, 

х
о
р
о
в
о
д

ы
 

 

Развивать координацию движений, учить 

детей имитировать игру на гармошке, 

дудочке, двигаться по кругу парами, 

упражнять в притопах. 

«Покружись и поклонись» 

В.Герчик 

«Покружись и поклонись» 

В.Герчик 

«Ручкой хлоп» 

Т.Ломовой 

«Ручкой хлоп» 

Т.Ломвой 

И
гр

ы
  Развивать умение выполнять простейшие 

движения с флажками. Реагировать на 

окончание звучания музыки. 

  «Игра с цветными 

флажками»» М.Раухвергера 

  «Игра с цветными 

флажками»» 

М.Раухвергера 

 «Игра с цветными 

флажками»» 

М.Раухвергера 

М
Д

И
 

Развивать тембровый и динамический слух. «Колокольчики» «Колокольчики» «Колокольчики»  

И
н

те
гр

ац
и

я
 

о
б

л
ас

те
й

 

1. «Социально-коммуникативное развитие»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с педагогом: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него.  

Воспитывать уважение к людям военных профессий.   

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

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

(«Игра с цветными флажками»)   

 Программные задачи Тема: Неделя коми языка.  «Народная игрушка. 

Коми игры» 

Тема: «Мой папа» 

№ 44  № 45  № 46  № 47  

У
п

р
аж

н
ен

и
е Реагировать на начало звучания музыки и её 

окончание. Учить ходить в умеренном темпе под 

музыку. Способствовать развитию навыка 

выразительной передачи образа (птичка) 

«Спокойная ходьба» 

М.Раухвергера 

«Спокойная ходьба» 

М.Раухвергера 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Воробушек» 

«Птички» 

Л.Банникова 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Воробушек» 

«Птички» Л.Банникова 

Пальчиковая гимнастика 

«Воробушек» 

С
л
у
ш

ан
и

е 

м
у
зы

к
и

 

Продолжать знакомить с музыкальными жанрами 

– «марш», «песня». Приучать слушать 

музыкальные произведения до конца, понимать 

характер музыки. 

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

друзья» Е.Тиличеевой 

«Есть у солнышка друзья» 

Е.Тиличеевой 
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П
ен

и
е 

Развивать желание детей петь , учить 

выразительному пению в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни.   

Упр. «Мамочка» 

«Ах, какая мама» 

Т.Попатенко 

«Бабушка моя» 

Упр. «Мамочка» 

«Ах, какая мама» 

Т.Попатенко 

«Бабушка моя» 

Упр. «Петушок» 

«Маме песенку пою» 

«Бабушка моя» 

Упр. «Петушок» 

«Маме песенку пою» 

«Бабушка моя» 

Т
ан

ц
ы

, 

х
о
р
о
в
о
д

ы
 

 

Формировать умение двигаться в соответствии с 

характером музыки. Реагировать на начало 

музыки и её окончание. Двигаться под музыку 

ритмично, и согласно темпу. В хороводе 

выполнять все движения согласованно, 

ориентироваться в пространстве. 

Танец «Ручкой хлоп» Хоровод «Помощники» Хоровод 

«Помощники» 

Хоровод «Помощники» 

И
гр

ы
 Развивать умение выполнять простейшие 

движения с флажками. Реагировать на окончание 

звучания музыки. 

«Игра с цветными 

флажками»» 

М.Раухвергера   

 «Игра с цветными 

флажками»» 

М.Раухвергера   

  Игра с пением 

«Заинька, выходи» 

Е.Тиличеевой 

 Игра с пением «Заинька, 

выходи» Е.Тиличеевой 

Д
М

И
 

Продолжать формировать умение подыгрывать на 

детских музыкальных инструментах. 

 «Марш» Ю.Чичкова   

(Барабан, ритм.  палочки) 

 «Марш» Ю.Чичкова  

(Барабан, ритм. 

палочки) 

Русская народная 

мелодия 

(ударные муз. 

инструменты) 

Русская народная мелодия 

И
н

те
гр

ац
и

я
 

о
б

л
ас

те
й

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

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

(«Игра с цветными флажками»). 

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

бабушке. 

 

март 

 Программные задачи Тема: «Моя мама» Тема:Мама, папа, я – дружная семья» 

№ 48 № 49 № 50 № 51 

У
п

р
аж

н
ен

и
я Учить детей передавать характерные действия 

игрового образа, различать двухчастную форму 

музыкального произведения. 

«Птички» Л.Банникова 

«Автомобиль» 

М.Раухвергера 

Пальчиковая игра « В 

гости» 

«Автомобиль» 

М.Раухвергера 

Пальчиковая игра « В 

гости» 

«Автомобиль» 

М.Раухвергера 

Пальчиковая игра « В 

гости» 

 

«Плавные руки» Юрова 

Пальчиковая игра « В 

гости» 
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С
л
у
ш

ан
и

е 

м
у
зы

к
и

 

Учить детей воспринимать пьесы радостного, 

веселого и спокойного характера. 

«Есть у солнышка друзья» 

Е.Тиличеевой 

«Зайчик» Л.Лядовой 

Рассматривание 

иллюстраций к музык. 

произведению. 

«Зайчик» Л.Лядовой 

Рассматривание 

иллюстраций к муз. 

произведению. 

«Зайчик» Л.Лядовой 

«Медведь» Е.Тиличеевой 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению. 

П
ен

и
е 

Продолжать развивать чистоту интонирования, 

звуковысотный слух. 

Учить петь активно, правильно передавать 

мелодию, смягчая концы музыкальных фраз. 

Упр.«Солнышко» 

Н.Метлова, Чтение 

стихотворения 

«Здравствуй, солнышко» 

«Солнышко моё» 

Т.Попатенко 

 

Упр.«Солнышко» 

Н.Метлова Чтение 

стихотворения 

«Здравствуй, солнышко» 

«Солнышко моё» 

Т.Попатенко 

«Зима прошла». 

Упр.«Солнышко» 

Н.Метлова Чтение 

стихотворения 

«Здравствуй, 

солнышко» 

«Зима прошла» 

Упр.«Солнышко» 

Н.Метлова 

Чтение стихотворения 

«Здравствуй, солнышко» 

«Зима прошла» 

«Матрёшечки» Арсеева 

Т
ан

ц
ы

, 

х
о
р
о
в
о
д

ы
 

Учить менять движения в соответствии с частями 

музыки, заканчивать пляску точно с окончанием 

звучания, упражнять в ритмичных хлопках и 

кружении парами. 

«Маленький танец» Н.Ал «Маленький танец» 

Н.Александровой 

«Танец с платочками» 

Т.Ломовой 

«Танец с платочками» 

Т.Ломовой 

И
гр

ы
 Учить детей передавать игровой образ в 

соответствии со словами, музыкой, выражать 

эмоциональное состояние через игровые 

действия. 

Игра с пением «Заинька, 

выходи» Е.Тиличеевой 

Игра с пением «Заинька, 

выходи» Е.Тиличеевой 

Игра с пением 

«Заинька, выходи» 

Е.Тиличеевой 

«Игра с колокольчиками» 

В.Витлина 

М
Д

И
 

Развивать звуковысотный слух   МДИ «Весёлые 

матрёшки» 

МДИ «Весёлые матрёшки» 

И
н

те
гр

ац
и

я
 

о
б

л
ас

те
й

 

1.«Социально-коммуникативное развитие»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с педагогом: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

 Развивать интерес к различным видам игр (МДИ, игры с пением, пальчиковая игра 

2. «Художественно-эстетическое развитие»: Воспитывать умение слушать новые стихи, следить за развитием действия. Учить повторять наиболее интересные, 

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

Знакомить детей с народной игрушкой Матрёшкой.  Обращать внимание на характер игрушки (весёлая, забавная и др.), её форму, цвет. 

  Тема: «Моя квартира» Тема: «Мебель.  Посуда. Труд повара» 

Программные задачи № 52  № 53  № 54  № 55  
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У
п

р
аж

н
ен

и
е Учить малышей начинать и заканчивать движения 

в соответствии с музыкальным сопровождением. 

Упражнять в хлопках, ритмических 

постукиваниях ладошками. Выполнять образные 

движения (скачет лошадка). 

 «Плавные руки» Юрова 

Пальчиковая гимнастика 

«Облака» 

 «Плавные руки» Юрова 

Пальчиковая гимнастика 

«Облака» 

 «Цок-цок, лошадка» 

Е.Тиличеевой 

 «Цок-цок, лошадка» 

Е.Тиличеевой 

С
л
у
ш

ан
и

е Развивать умение слушать и различать 

музыкальные произведения контрастного 

характера. Стихотворение «Я на лошади скачу», 

«Всадник» 

«Медведь» Е.Тиличеевой «Игра в лошадки» 

Чайковского 

Игра голосом «Цок-цок» 

«Игра в лошадки» 

Чайковского Игра 

голосом «Цок-цок» 

«Игра в лошадки» 

Чайковского Игра 

голосом «Цок-цок» 

П
ен

и
е 

Учит владеть силой голоса. Повышать и понижать 

звучание голоса не напрягая голосовых связок. 

Продолжать учить петь естественным голосом, в 

одном темпе. Дружно начинать пение после 

музыкального вступления. 

Упр. Тише, тише» 

М.Скребковой  

«Зима прошла» 

Пес. т-во «Как тебя 

зовут?» «Матрёшечки» 

Арсеева 

 Упр. Тише, тише» 

М.Скребковой  

Пес. т-во «Как тебя зовут?» 

«Зима прошла»  

«Матрёшечки» Арсеева 

   

Упр. Тише, тише» 

М.Скребковой  

Пес. т-во «Как тебя 

зовут?» «Прокати, 

лошадка нас» 

В.Агафонникова 

Упр. Тише, тише» 

М.Скребковой  

«Прокати, лошадка нас» 

В.Агафонникова 

 

Т
ан

ец
  Воспитывать у детей эмоциональное восприятие 

музыки, менять движения в соответствии с ярко 

выраженным характером музыки. 

«Парный танец» 

Р.н.м. 

 «Парный танец» 

Р.н.м. 

«Парный танец» 

Р.н.м. 

Свободная пляска с 

матрёшками 

И
гр

а 

Учить детей передавать характерные движения. 

Ориентироваться в пространстве. Согласовывать 

движения с текстом песни. 

«Игра с колокольчиками» 

В.Витлина 

«Игра с колокольчиками» 

В.Витлина 

 «Кто ловкий?» Т. 

Ломовой 

 

 «Кто ловкий?» Т. 

Ломовой 

 

М
Д

И
 

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

матрёшки» 

 

И
н

те
гр

ац
и

я
 

о
б

л
ас

те
й

 

1. «Социально-коммуникативное развитие»: Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие.  

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

забавная и др.), её форму, цвет. 

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

(народная игрушка Матрёшка).   

 

 

апрель 

 Программные задачи Тема: «Огород на окне.  Комнатные растения» Тема: «Птицы и звери весной» 

№ 56  № 57  № 58 № 59  



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

У
п

р
аж

н
ен

и
е Упражнять детей в выполнении прямого галопа, 

ритмичной ходьбе, легком беге. Ориентироваться 

в пространстве. Следить за осанкой.  

«Цок-цок, лошадка» 

Е.Тиличеевой 

«Цок-цок, лошадка» 

Е.Тиличеевой 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчик-зайчик» 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

Пальчиковая 

гимнастика «Пальчик-

зайчик» 

С
л
у
ш

ан
и

е 

м
у
зы

к
и

 

Учить детей воспринимать пьесы 

изобразительного характера. Учить высказываться 

об их характере, сравнивать  

 

«Резвушка» и «Капризуля» 

В.Волкова  

Рассматривание 

иллюстраций.   

«Резвушка» и 

«Капризуля» В.Волкова  

Рассматривание 

иллюстраций.   

«Резвушка» и 

«Капризуля» В.Волкова  

Рассматривание 

иллюстраций.   

«Весною» С.Майкапара 

П
ен

и
е 

Учить петь активно, протяжно, бодро, весело, 

слажено по темпу, отчетливо произносить слова. 

Приучать к сольному пению.  

 

Упр. «Ах ты котенька-

коток» р.н.п. «Прокати, 

лошадка нас» 

В.Агафонникова 

 «Зима прошла» Н.Метлова 

Упр.«Ах ты котенька»  

«Зима прошла»  

«Игра с лошадкой» 

И.Кишко 

Упр.«Ах ты котенька»  

«Игра с лошадкой»  

 «Дождик» р.н.п. 

Упр.«Ах ты котенька»  

 «Игра с лошадкой»  

 «Дождик» р.н.п. 

 Т
ан

ц
ы

, 

х
о
р
о
в
о
д

ы
 

 

Помогать малышам, передавать в движении 

характер и динамические изменения в музыке, 

упражнять в ходьбе парами по кругу. Кружится в 

заданном направлении. 

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

теплее» 

Т.Вилькорейской 

И
гр

ы
  

Закреплять имеющиеся двигательные навыки. 

Реагировать на начало и конец звучания 

музыкальных частей. Формировать навыки более 

точного выполнения движений, передающий 

характер изображаемых птиц. 

«Кто ловкий?» Т. Ломовой 

  

 «Птички и машины» 

Т.Ломовой 

«Птички и машины» 

Т.Ломовой 

«Птички и машины» 

Т.Ломовой 

И
гр

а 
н

а 

Д
М

И
 

Продолжать формировать умение подыгрывать на 

детских музыкальных инструментах. 

«Архангельская мелодия» 

р.н.м. 

«Архангельская 

мелодия» р.н.м. 

«Архангельская мелодия» 

р.н.м. 

«Архангельская 

мелодия» р.н.м. 

И
н

те
гр

ац
и

я
 

о
б

л
ас

те
й

 

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

(прямой галоп, лёгкий бег, ходьба). 

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

«Резвушка» и «Капризуля». 

3. «Социально-коммуникативное развитие»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение детей вести диалог с 

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

 Программные задачи Тема: «Книжкина неделя.  Мои любимые сказки. 

Правила обращения с книгой» 

Тема: «Неделя коми языка» 

№ 60  № 61  № 62 № 63  



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

У
п

р
аж

н
ен

и
е.

 

Упражнять детей в выполнении прямого галопа, 

ритмичной ходьбе, легком беге. Ориентироваться 

в пространстве. Следить за осанкой 

«Топотушки» 

М.Раухвергера 

«Топотушки» 

М.Раухвергер 

Пальчиковая гимнастика 

«Листочки» 

«Топотушки» 

М.Раухвергера 

Пальчиковая гимнастика 

«Листочки» 

«Топотушки» 

М.Раухвергера 

Пальчиковая 

гимнастика «Листочки» 

С
л
у
ш

ан
и

е 

м
у
зы

к
и

 

Учить детей воспринимать пьесы 

изобразительного характера. Учить высказываться 

об их характере. 

 

 

«Весною» С.Майкапара 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению, чтение 

стихотворений. 

«Весною» С.Майкапара 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению, чтение 

стихотворений. 

«Весною» С.Майкапара 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению, чтение 

стихотворений. 

«Воробей» А.Руббах 

Рассматривание 

иллюстраций к муз.  

произведению, чтение 

стихотворений. 

П
ен

и
е 

Вспоминать песни по музыкальному вступлению, 

развивать музыкальную память. Учить петь 

активно, весело, слажено по темпу, отчетливо 

произносить слова. Приучать к сольному пению. 

Упр. «Гуси» Н.Метлова 

«Дождик» р.н.п.  

«Это май» М.Чарной 

 

Упр. «Гуси» Н.Метлова 

«Это май» М.Чарной 

«Воробей» В.Герчик 

Упр. «Гуси» Н.Метлова 

«Это май» М.Чарной 

«Воробей» В.Герчик 

Упр. «Гуси» Н.Метлова 

«Это май» М.Чарной 

«Воробей» В.Герчик 

 Т
ан

ц
ы

, 

х
о
р
о
в
о
д

ы
 

 

Помогать малышам, передавать в движении 

характер и динамические изменения в музыке, 

упражнять в ходьбе парами по кругу.  

«Греет солнышко теплее» 

Т.Вилькорейской 

«Греет солнышко 

теплее» 

Т.Вилькорейской 

«Хлопаем в ладоши» 

В.Витлина 

«Хлопаем в ладоши» 

В.Витлина 

И
гр

ы
  Закреплять имеющиеся двигательные навыки. 

Согласовывать движения согласно тексту. 

Ориентироваться в пространстве. 

«Птички и машины» 

Т.Ломовой 

 

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

М
Д

И
 Продолжать развивать звуковысотный слух. 

 

 

«Три медведя» 

 

 

«Три медведя» 

 

«Три медведя» 

 

«Три медведя» 

 

И
н

те
гр

ац
и

я
 

о
б

л
ас

те
й

 

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

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту летней природы изображённой на картине (рассматривание иллюстрации к музыкальному 

произведению «Весною»). 

2. «Социально-коммуникативное развитие»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с педагогом: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

 

 

 май  

 Программные задачи Тема: «Цветы» Тема: «Я люблю 

свой детский сад» 

ДИАГНОСТИК

А  
Тема: «Удивительный мир насекомых» 
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№ 64   № 65   № 66  13 – 24 мая 

(№67, 68, 69, 

70) 

№ 71  № 72  

У
п

р
аж

н
ен

и
е 

Развивать координацию движений, 

добиваться выразительности, 

ритмичности, исполнения движений. 

Учить действовать с предметом в паре. 

«Перекатывание 

мяча» («Вальс-

шутка» 

Д.Щостаковича 

«Перекатывание 

мяча» («Вальс-

шутка» 

Д.Щостаковича) 

«Упражнение с 

цветами» А. 

Жилина («Вальс») 

Пальч. 

«Листочки» 

Диагностика 

проводится 

по 

подгруппам и 

индивидуальн

о 

«Упражнение с 

цветами» А. 

Жилина («Вальс») 

Пальч. «Пчёлка» 

«Упражнение с 

цветами» А. 

Жилина 

(«Вальс») 

Пальч. 

«Пчёлка» 

С
л
у
ш

ан
и

е 

м
у
зы

к
и

 

Обратить внимание детей на особенности 

изобразительных средств пьесы, 

динамику звучания. Рассматривание 

иллюстраций. 

«Воробей» 

А.Руббах 

«Воробей» 

А.Руббах 

«Воробей» 

А.Руббах 

«Дождик и радуга» 

С.Прокофьев 

Озвучивание муз. 

произведения 

«Дождик и 

радуга» 

С.Прокофьев 

Озвучивание 

муз. 

произведения 

П
ен

и
е 

Учить петь весело, дружно, начинать 

песню после музыкального вступления. 

Пропевать музыкальные фразы до конца. 

Развивать артикуляционный аппарат, 

подвижность нижней челюсти. 

Упр. «Гуси» 

Н.Метлова 

«Воробей» 

В.Герчик 

 «Дождик» 

«Это май» 

Упр. «Я иду с 

цветами» 

Е.Тиличеевой 

«Воробей»В.Герчик 

«Весёлый 

музыкант» 

А.Филиппенко 

Упр. «Я иду с 

цветами» 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

«Весёлый 

музыкант» 

А.Филиппенко 

Упр. «Я иду с 

цветами» 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

«Весёлый музыкант» 

А.Филиппенко 

Упр. «Я иду с 

цветами» 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» 

р.н.п. 

«Весёлый 

музыкант» 

А.Филиппенко 

Т
ан

ец
 

 

Закреплять умения выполнять движения в 

парах, кружиться, притопывать ногой, 

отмечать действиями двухчастную форму 

пьесы и её окончание.  

«Хлопаем в 

ладоши» 

В.Витлина 

«Хлопаем в 

ладоши» В.Витлина 

«Ай ты дудочка-

дуда» М.Красева 

(хоровод) 

«Ай ты дудочка-

дуда» М.Красева 

(хоровод) 

«Ай ты 

дудочка-дуда» 

М.Красева 

(хоровод) 

И
гр

а Учить детей выполнять движения в 

соответствии с текстом самостоятельно.  

«Карусель» 

Т.Ломовой 

«Солнышко и 

дождик» 

Раухвергера 

«Солнышко и 

дождик» 

Раухвергера 

«Жуки» 

Л.Вишкарёва 

«Жуки» 

Л.Вишкарёва 

Д
М

И
 Продолжать знакомить со звучание 

музыкального инструмента – 

металлофона, правилами игры на нём.     

«Дождик» 

Металлофон 

 «Дождик» 

Металлофон 

 «Дождик» 

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

2. «Социально-коммуникативное развитие»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания музыкального инструмента. Формировать умение вести диалог с 

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

Формировать основы безопасности при игре на детских музыкальных инструментах (металлофон) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 
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Рабочая учебная программа  
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 Образовательная область «Музыка»   

для детей средней группы (4-5 лет) 
 

 

 

 

 

 

Составитель:  

1 квалификационной категории 

музыкальный руководитель  
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

Содержание. 

 
 

 

I. Целевой раздел 

   - Пояснительная записка 

   - Цели и задачи реализации образовательной программы дошкольного образования 

   - Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

   - Формы работы 

   - Возрастные особенности психологического развития воспитанников 

   - Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного образования 

   - Связь с другими образовательными областями 

 

 

II. Содержательный раздел 

    - Учебный план 

    - Перспективное планирование праздников и развлечений  

    - Тематический план образовательной деятельности 

    - Перспективный план по национальному-региональному компоненту 

    - Совместная деятельность музыкального руководителя с педагогами МАДОУ 

    - Совместная деятельность музыкального руководителя с родителями 

 

III. Организационный раздел 

     - Расписание занятий 

     - Совместная деятельность музыкального руководителя с детьми группы раннего возраста 

      

     

 

 IV. Список литературы. 
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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по музыкальному развитию младших дошкольников является модифицированной и составленной на основе 

образовательной программы МАДОУ «Детский сад №1» с. Усть-Кулом в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

  . Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, 

самоценности дошкольного детства.  

 

- «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001, 

-  «Танцевальная ритмика для детей» Т.Суворова Санкт-Петербург 2007.  

- «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова, «Просвещение», М., 1990.  

-«Слушаем музыку» О. П. Радынова М., 1990.  

- программа «Здравствуй» М.Л.Лазарев 

- «Интоника» М.Л.Лазарев 

- «Праздник каждый день» И.Каплунова, И.Новоскольцева 

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом 

дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических особенностей детей дошкольного возраста и включает в себя 

следующие разделы: 

- восприятие;  

- пение;  

- музыкально-ритмические движения;  

- игра на детских музыкальных инструментах.  

  

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

 

 

 

Связь с другими образовательными областями: 

  
«Физическое развитие» развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности  

«Социально - коммуникативное» развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  

формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация.  

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности 

«Познавательное развитие» расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского творчества.  

использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 

  

 

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

музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  
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Задачи:  

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей.   

 

Основные принципы  

построения программы: 

принцип развивающего обучения, принцип культуросообразности, принцип преемственности 

ступеней образования, принцип гуманно-личностного отношения к ребенку. 

Формы организации: 

 

 непосредственная образовательная деятельность  (индивидуальные, фронтальные, 

тематические), развлечения, утренники; 

Формы работы с педагогическим  

коллективом: 

 

индивидуальные консультации, семинары, открытые занятия, развлечения, 

практикумы, памятки, письменные методические рекомендации, бюллетени, 

совместное планирование. 

Формы работы с родителями: 

 

индивидуальные консультации, родительские собрания, папки-передвижки, бюллетени-

памятки, развлечения. 

 

Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает проведение НОД в области «Музыка» 2 

раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на 

НОД, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы. 

Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться на основе диагностики музыкальных способностей согласно 

основной общеобразовательной программы МАДОУ «Детский сад №1» с. Усть-Кулом 
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Общее количество часов 

непосредственно образовательной деятельности в области «Музыка» в неделю, год (в минутах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы Количество 

минут 

Количество 

раз в неделю 

Всего НОД в 

год 

Всего НОД в 

год 

(в минутах) 

Группа раннего дошкольного возраста (дети от 2 до 3 лет) 10 2 68 

(72+26) 

680 

Группа младшего дошкольного возраста (дети от 3 до 4 лет) 15 2 68 1020 

Группа среднего дошкольного возраста (дети от 4 до 5 лет) 20 2 68 1360 

Группа старшего дошкольного возраста (дети от 5 до 6 лет 2 лет 

обучения) 

25 2 68 1700 

Группа старшего дошкольного возраста (дети от 6 до 7 лет) 30 2 68 2040 

Общее количество недель З6 
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Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет. 

Возрастные особенности детей 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые  взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой  роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться 

не ради  них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий  детей.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой  и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте  лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие  

преграды. Усложняются игры с мячом.  К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.  

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут  вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные  объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине,  цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в  пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.  Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными  использовать простые схематизированные изображения  для 

решения несложных задач.  

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при  выполнении каких-либо действий несложное условие,  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков и дикция. Речь  становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы  конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и  

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них  

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; 

с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эксцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

мотивации, совершенствования восприятия;  формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками,  дальнейшим  развитием образа  Я ребенка, его детализацией. 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться в разные виды 

музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

ООД являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности 

действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. ООД проводятся два раза в неделю по 20 

минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в 

игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются 

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

ритмических движениях. 

        Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности  и в повседневной жизни. 

Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей. 

   1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, 

танцах, хороводах. 

  2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. Пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 

интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель — доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыке.  

К концу года дети могут: 

•      Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

•      Узнавать песни по мелодии. 

•      Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

•       Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

•       Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения; танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах;  движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

•     Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.   Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

Образовательная область «Музыка»  
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«Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:  

• развитие музыкально художественной деятельности;  

• приобщение к музыкальному искусству».  

Развитие музыкально-художественной деятельности,  приобщение к музыкальному искусству  

 Слушание  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 

танец, марш).  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ  

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать  

произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,  

высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства  музыкального произведения  

(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий,  

низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение  

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз,  

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и 

без него (с помощью воспитателя).  

 Песенное творчество  

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты 

хочешь-кошечка?», «Где ты?»). формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.   

 Музыкально-ритмические движения  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по  

одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на  

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга  

врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег легкий и стремительный).  

 Развитие танцевально-игрового творчества  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка,сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать 

песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.  

Игра на детских музыкальных инструментах 
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 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 

Связь с другими образовательными областями. 
 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет. 

 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Подвижные игры .Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр. Развивать творческие способности детей в играх 

(придумывание вариантов игр, комбинирование движений).  

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более 

сложных игровых умений и навыков  (способность  воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 

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

используя музыкальные, словесные, зрительные образы.    

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным  

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства  

(интонацию, мимику, жест).  

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние 

героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию 

режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.  

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. Продолжать использовать возможности 

педагогического  театра  (взрослых)  для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных  

средств, применяемых в спектакле. 

Музыкально-дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». Развитие ритмического слуха.  «Петушок, курочка и цыпленок», «Ктс как 

идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». Развитие тембрового и динамического слуха.  «Громко-тихо», «Узнай свой  

инструмент», «Угадай, на чем играю».  

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

2. «Речевое развитие» 

Способствовать развитию любознательности. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 
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отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, имена. 

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

3. «Художественно – эстетическое развитие» 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. Формировать умение замечать изменения в оформлении   музыкального зала. 

Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и явления, особенно понравившиеся им. 

 

 

Формы работы. Раздел «Слушание» Возраст детей__от 4 до 5 лет____ 

 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и ООД в 

области «Физическое развитие»; 

- на ООД в области «Музыка»; 

- во время умывания 

- на ООД других областей 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

ООД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

- НОД других областей 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- Рассматрвание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ИКТ 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр» 

 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные бесены 

Совместные праздники, 

развлечения в МАДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 
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- на праздниках и развлечениях 

 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

совмесиные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Прослушивание дисков с 

просмотром 

соответсвующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

 

 

 

 

Формы работы. Раздел «Пение» Возраст детей_от 4 до 5 лет____ 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на ООД в области 

художественно – эстетического 

ООД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

Совместные праздники, 

развлечения в МАДОУ 

(включение родителей в 
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развития (Музыка); 

- на ООД других областей  

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песен при рассматрвании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты композиторов с 

использованием интерактивной 

доски.  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий марша, 

мелодий на заданный текст.  

Игры в «музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», «семью»,  

где дети исполняют известные 

им песни 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые ООД в области 

«Музыка» для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное подпевание и 

пение знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности  

Создание совместных 

песенников  
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Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и ООД 

в области «Физическое 

развитие»; 

- на ООД в области 

художественного – 

эстетического развития 

(Музыка)  

- на ООД других областей 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

ООД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы 

с пением 

- Празднование дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ИКТ  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации 

 

 

Совместные праздники, 

развлечения в МАДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 
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Совместная деятельность музыкального руководителя с детьми среднего дошкольного возраста (дети в возрасте от 4 до 5 лет) 
Календарно-тематическое планирование ООД, область «Музыка» для среднего дошкольного возраста (дети в возрасте от 4 до 5 лет)  на сентябрь 

месяц 

 Программные задачи Тема: Впечатления о лете. Педагогическая диагностика. 

 

№ 1  № 2  № 3  № 4  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 

Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, учить детей реагировать на 

окончание музыки. Развивать координацию 

движений, умение сочетать речь и движение. 

 

«Улыбка»  

В.Шаинский. 

Т.Суворова 

Ритмическая игра «Я 

уже большой». Чтение 

стихотворения «В 

школе». 

 «Улыбка»  

В.Шаинский. Т.Суворова 

Ритмическая игра «Я 

уже большой». Чтение 

стихотворения «В 

школе». 

«Марш» Е.Тиличеева 

(лад) 

Пальчиковая гимнастика 

«Дождик» 

«Марш» Е.Тиличеева 

Пальчиковая 

гимнастика «Дождик» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Формировать навыки культуры слушания музыки 

(не отвлекаться и дослушивать произведение до 

конца). Знакомить детей с жанрами музыкальных 

произведений.   

«Марш» 

И.Дунаевский(лад) 

«Марш» 

И.Дунаевский 

«Марш» 

И.Дунаевский 

«Полянка» 

 Р,Н.М. 

П
ен

и
е 

  

П
ен

и
е 

Учить детей петь выразительно, правильно 

передавать в пении характер песни, чётко 

произносить слова. Побуждать детей петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз. 

Упражнение 

«Листопад» 

М.Картушина 

« Мне уже 4 года» 

Ю.Слонова  

Рассматривание 

иллюстрации «Осень» 

Упражнение «Листопад» 

М.Картушина   

«Дождик» Н.Соловьевой                   

«Мне уже 4 года»(лад) 

Упражнение «Листопад»   

Рассматривание иллюстрации 

«Осень», чтение 

стихотворений.  

«Дождик» Н.Соловьевой 

«Мне уже 4 года» 

Ю.Слонова 

 Упражнение 

«Листопад» 

Рассматривание 

иллюстр. «Золотая 

осень» 

 «Дождик» 

Н.Соловьевой 

«Осень» А.Филиппен 

«Мне уже 4 года» 

Т
а
н

ец
 

 

Совершенствовать танцевальные движения: 

ритмичные хлопки и притопы, менять движения в 

соответствии с 2-х частной формой произведения, 

ориентироваться в пространстве.  

«Нам весело» 

Укр.нар.мел 

 

«Нам весело» Укр.н.м. 

   

«Нам весело» 

Укр.н.м. 

   

«Дождик» танец с зонт 
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И
г
р

ы
 Развивать ловкость, умение передавать игровой 

образ, учить ориентироваться в пространстве. 

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

Н.Глебова»  

Д
М

И
 Развивать ритмический слух, учить извлекать 

звуки на металлофоне.  Формировать умение 

подыгрывать мелодию на одном звуке. 

«Андрей-воробей»  

Р.Н.М.(лад) 

 «Андрей-воробей»  

Р.Н.М. 

«Андрей-воробей»  

Р.Н.М. 

 «Андрей-воробей»  

Р.Н.М. 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 о
б
л

а
ст

ей
 1.«Физическое развитие». Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения.  

2.«Социально-коммуникативное развитие»:  Развивать умение имитировать характерные действия персонажа (петушок).  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие.  

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него. 

3.«Художественно-эстетическое развитие»:    Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту осенней природы изображённой на картине 

(рассматривание иллюстрации «Осень») 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него. 

4.«Познавательное развитие»: Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, к книге.  



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

сентябрь месяц 

 Программные задачи Тема: «Дары осени.  Урожай» 

№ 5  № 6  № 7  № 8  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соотв. с двухчастной формой музыки. 

«Пружинки» Р.Н.М 

 

«Пружинки» Р.Н.М) «Пружинки» Р.Н.М. 

«Прыжки» Д.Кабалевский 

 

«Пружинки» Р.Н.М. 

«Прыжки» 

Д.Кабалевский 

 

С
л

у
ш

а
н

и
е Продолжать знакомить детей с жанрами 

музыкальных произведений (песня, танец, марш), 

развивать  умение эмоционально откликаться на 

музыку.   

«Полянка») 

 Р,Н.М. 

«Марш» 

И.Дунаевский  

«Полянка» 

«Колыбельная» 

С.Левидов  

«Полянка» 

«Колыбельная» С.Левидов  

 

«Полянка» Р,Н.М. 

«Марш» И.Дунаевский 

(лад) «Колыбельная» 

С.Левидов 

П
ен

и
е 

Формировать навык выразительного пения, 

умение петь в ансамбле, в соответствии с 

музыкальным сопровождением. Формировать 

навык сольного пения. 

Упр. «Листопад» 

М.Картушина 

« Мне уже 4 года» 

Ю.Слонова 

Упр. «Листопад»  

«Дождик» Н.Соловьев.                  

«Мне уже 4 года» 

Ю.Слонова 

Упр.«Листопад»    

«Дождик» Н.Соловьевой 

«Мне уже 4 года» 

Ю.Слонова 

 Упр. «Дождик»  

«Осень»А.Филиппен 

«Мне уже 4 года» 

Ю.Слонова 

Т
а

н
ец

 

 

Учить детей запоминать послед. движений, 

ритмично исполнять танцевальных движения, 

выполнять легкий бег по кругу, простейшие 

перестроения (из круга в рассыпную и наоборот).  

«Дождик» танец с 

зонтиком в кругу 

«Дождик» танец с 

зонтиком в кругу 

Этюд-драматизация 

«Танец осенних 

листочков» 

«Дождик» танец с зонтиком  

в круга 

Этюд-драматизация «Танец 

осенних листочков» 

«Дождик» танец с 

зонтиком в кругу  

Этюд-драматизация 

«Танец осенних 

листочков» 

И
г
р

ы
 Учить весело исполнять песню, сопровождая 

игровыми движениями. Продолжать развивать 

ловкость, умение передавать игровой образ,  

«Осенняя игра» 

Н.Глебова» 

«Осенняя игра» 

Н.Глебова» 

«Осенняя игра» 

Н.Глебова» 

«Яблочко» 

М. Картушина  

М
Д

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



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

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

«Социально-коммуникативное развитие»: Развивать необходимые психические качества (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских 

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

(этюд-драматизация «Танец осенних листочков»). Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

«Познавательное развитие»: Развивать умение детей замечать и называть сезонные изменения в природе.  

 

  

 

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

октябрь месяц 

 Программные задачи Тема: «Золотая осень» Тема: «Растения осенью» 

№9 № 10 № 11  № 12  

У
п

р
а
ж

н
е
н

и
я

 Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве, 

реагировать на смену частей 

музыки, передавать в движении 

характер музыкальных 

произведения. 

 «Вальс» 

А.Жилин  

«1,2,3,4,5»-пальч. гимнастика  

«Вальс» 

А.Жилин  

«1,2,3,4,5»-пальч. гимн.  

«Марш» Ф.Шуберт  

«Мячики» М.Сатулина 

 «Семья» пальч. гимн. 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Развивать  умение слушать музыку, 

музыкальную отзывчивость, 

воображение, речь.    Развивать 

умение чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

 

«Грустное настроение» 

А.Штейнвили 

«Грустное настроение» 

 «Полька» М.Глинка  

«Грустное настроение» 

А.Штейнвили 

П
ен

и
е 

Учить детей петь выразительно, 

правильно передавать в пении 

характер песни, чётко произносить 

слова. 

 

Упр. «Чики-чикалочки»  

«Детский сад» 

А.Филиппенко  

«Ежик» Ю.Слатов 

Упр. «Чики-чикалочки»   

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Ежик»» Ю.Слатов 

Упр. «Чики-чикалочки»   

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Ежик»» Ю.Слатов 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

Т
а
н

ец
 

 

Совершенствовать танцевальные 

движения: ритмичные хлопки и 

притопы, менять движения в 

соответствии с 2-х ч. ф. 

произведения, ориентироваться в 

пространстве.  

 

«Веселая пляска» 

Т.Суворова 

«Веселая пляска» 

Т.Суворова 

«Веселая пляска» 

Т.Суворова 

И
г
р

а
  Развивать  умение проявлять 

самостоятельность в игровом и 

танцевальном творчестве. 

 

«Яблочко» 

М. Картушина  

«Яблочко» 

М. Картушина  

«Яблочко» 

М. Картушина  

Д
М

И
 

Развивать ритмический, тембровый  

слух, учить правильно извлекать 

звуки на музыкальных 

инструментах. Формирование основ 

безопасности при игре на 

металлофоне, бубне, треугольнике, 

клавесах 

 

«Андрей-воробей» 

РНМ-играть на металлофоне 

на высоких и низких звуках. 

Бубен, металлофон, 

треугольник, кастаньеты, 

клавесы. 

Бубен, металлофон, 

треугольник, кастаньеты, 

клавесы. 

 

 

 

октябрь месяц. 

 

 

 Программные задачи Тема: «Животные осенью» Тема: «Осенние заботы взрослых. Знакомство с 

сельскохозяйственными профессиями» 

№ 13 № 14 № 15 № 16 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве, 

реагировать на смену частей 

музыки, передавать в движении 

характер музыкальных 

произведения. 

«Вальс» 

А.Жилин  

«1,2,3,4,5»-пальч. гимн.  

«Марш» Ф.Шуберт  

«Мячики» М.Сатулина 

 «Семья» пальч. гимн. 

«Марш» Ф.Шуберт, 

«Мячики» М.Сатулина  

«Семья»-пальч.  

«Прогулка» 

М.Раухвергера 

«Мячики» М.Сатулина  

«Семья»-пальч.  



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Развивать  умение слушать 

музыку, музыкальную 

отзывчивость, воображение, речь.    

Развивать умение чувствовать 

характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

«Грустное настроение» 

 «Полька» М.Глинка  

«Грустное настроение» 

А.Штейнвили 

«Грустное настроение» 

«Полька» М.Глинка  

«Мама» П.Чайковского 

П
ен

и
е 

Учить детей петь выразительно, 

правильно передавать в пении 

характер песни, чётко 

произносить слова. 

Упр. «Чики-чикалочки»   

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Ежик»» Ю.Слатов 

Упр. «Чики-чикалочки»   

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Ежик»» Ю.Слатов 

Упр. «Чики-чикалочки» 

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Ежик»» Ю.Слатов 

Упр. «Кисонька-

мурысонька» р.н.п. 

«Бабушка моя» 

Вилькорейской 

«Воробей» В.Герчик 

Т
а
н

ец
 

 

Совершенствовать танцевальные 

движения: ритмичные хлопки и 

притопы, менять движения в 

соответствии с 2-х ч. ф. 

произведения, ориентироваться в 

пространстве.  

«Веселая пляска» 

Т.Суворова 

«Веселая пляска» 

Т.Суворова 

«Веселая пляска» 

Т.Суворова 

«Приглашение» 

Г.Теплицкого 

И
г
р

а
  Развивать  умение проявлять 

самостоятельность в игровом и 

танцевальном творчестве. 

«Яблочко» 

М. Картушина  

«Яблочко» 

М. Картушина  

 «Найди себе пару» 

Т.Ломовой 

«Найди себе пару» 

Т.Ломовой 

Д
М

И
 

Развивать ритмический, 

тембровый  слух, учить правильно 

извлекать звуки на музыкальных 

инструментах. Формирование 

основ безопасности при игре на 

металлофоне, бубне, 

треугольнике, клавесах 

Бубен, металлофон, 

треугольник, кастаньеты, 

клавесы. 

Бубен, металлофон, 

треугольник, кастаньеты, 

клавесы. 

Бубен, металлофон, 

треугольник, кастаньеты, 

клавесы. 

Бубен, металлофон, 

треугольник, кастаньеты, 

клавесы. 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

 

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

ноябрь месяц 

 Программные задачи Тема: «День народного единства. Города России, 

богатства и знаменитые люди страны. 

Тема: «Перелётные птицы» 

№ 18  № 19  № 20  № 21  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 Учить детей плавно выполнять движения руками, 

ритмично двигаться в соответствии с музыкальным 

сопровождением. Ориентироваться в пространстве. 

Уметь координировать свои движения. 

«Прогулка» 

М.Раухвергера 

Пальчиковая игра 

«Братцы» 

«Скачут по дорожке» 

А.Филиппенко  

Пальчиковая игра 

«Братцы» 

«Скачут по дорожке» 

А.Филиппенко  

Пальчиковая игра 

«Братцы» 

«Хлопки в ладоши» 

Англ.нар мел  

«Прыжки»  

   

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 Учить детей воспринимать и различать 

изобразительные элементы музыки, отвечать на 

вопросы, связанные с текстом. Продолжать 

знакомить с творчеством композиторов 

П.И.Чайковским, Ф.Шубертом. Знакомить с 

профессией композитора. 

«Мама» П.Чайковского 

Показ портрета 

композитора. 

Рассматривание 

иллюстраций к муз. 

произведению, чтение 

стихотворений. 

«Мама» П.Чайковского  

Показ портрета 

композитора. 

Рассматривание 

иллюстраций к муз. 

произведению, чтение 

стихотворений. 

«Вальс» Ф.Шуберт. 

Показ портрета 

композитора. 

Рассматривание 

иллюстраций к муз. 

произв. 

 «Вальс» Ф.Шуберт. 

Показ портрета 

композитора. 

Рассматривание 

иллюстраций к муз. 

произведению, 

   

П
ен

и
е 

Учить детей петь легко, непринужденно, в 

умеренном темпе, соблюдать ритмический 

рисунок, четко выговаривать слова. Предложить 

детям импровизировать окончание мелодии, 

начатой взрослым,  развивать чувство лада.  

Упр. «Кисонька-

мурысонька» р.н.п. 

«Воробей» В.Герчик 

«Бабушка моя» 

Вилькорейской 

Упр. «Кисонька-

мурысонька» р.н.п. 

«Воробей» В.Герчик 

«Лошадка» Т.Ломовой 

Упр. «Кисонька-

мурысонька» р.н.п. 

«Зайчик» 

М.Старокадомского 

«Лошадка» Т.Ломовой 

Упр. «Чики-чикалочки» 

РНМ-  

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Ежик»» 

Ю.Слатов 

   

Т
а

н
ц

ы
, 

х
о

р
о

в
о
д

ы
 

 

Совершенствовать умение детей чувствовать 

танцевальный характер музыки, выполнять 

движения ритмично, самостоятельно начинать и 

заканчивать танец.  

«Приглашение» 

Г.Теплицкого 

«Приглашение» 

Г.Теплицкого 

 «Приглашение» 

Г.Теплицкого 

Творческая пляска. 

Любая веселая пляска 

   



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

И
г
р

ы
 Побуждать детей выразительно передавать 

однотипные движения игровых персонажей. 

Ориентироваться в пространстве. 

«Найди себе пару» 

Т.Ломовой 

«Займи домик» 

М.Магиденко 

«Займи домик» 

М.Магиденко 

 «Займи домик» 

М.Магиденко 

   

И
г
р

а
 

Д
М

И
 

Подыгрывание русских народных мелодий. 

Формировать умения правильно играть на детских 

музыкальных инструментах (ложки, бубен, 

колокольчик) 

«Гопачок» обр. 

Е.Тиличеевой 

«Гопачок» обр. 

Е.Тиличеевой 

 

«Гопачок» обр. 

Е.Тиличеевой 

 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

«Социально-коммуникативное развитие»: Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчётливое произношение 

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

Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях. 

 «Художественно-эстетическое развитие»: Познакомить с профессией композитора. 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

ноябрь месяц 

 Программные задачи Тема: «История вещей (предметы быта)» Тема: «О дружбе и друзьях» 

№ 22   № 23   № 24  № 25  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 Учить детей выполнять движения, отвечающие 

характеру музыки, самостоятельно меняя их. 

Следить за осанкой, положением рук во время 

упражнений. 

Развивать координацию движений, умение 

сочетать речь и движение. 

«Хлопки в ладоши» 

«Прыжки»  

Пальчиковая гимнастика 

«Тики-так»  

«Хлопки в ладоши») 

«Прыжки» 

Пальчиковая гимнастика 

«Тики-так» 

«Марш»Ф.Шуберт 

 «Мячики» М.Сатулина 

 

«Марш»Ф.Шуберт 

 «Мячики» М.Сатулина 

 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Учить детей воспринимать пьесы 

изобразительного характера.  

Знакомить с понятиями: композитор, пьеса, 

музыкальное произведение, вальс, марш, 

настроение в музыке. 

«Вальс» Ф.Шуберт  «Марш» С.Прокофьева  «Марш» С.Прокофьева    «Марш» С.Прокофьева    

П
ен

и
е 

Закреплять умение детей петь весело, напевно, 

вместе начинать, заканчивать песню. Учить 

детей петь эмоционально, весело, ласково, 

точно интонируя мелодию и соблюдая ритм, 

отчетливо произносить слова. 

«Чики-чикалочки»РНМ- 

Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Ежик»» Ю.Слатов 

Рассматривание 

иллюстрации «Ёжик» 

«Чики-чикалочки»РНМ- 

Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Ежик»» Ю.Слатов 

Рассматривание иллюстрации 

«Ёжик» 

«Чики-чикалочки» 

РНМ-упр 

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Ежик»» Ю.Слатов 

Диалогическая игра 

«Ежата» 

«Чики-чикалочки» РНМ 

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Ежик»» Ю.Слатов 

Диалогическая игра 

«Ежата» 

Т
а

н
ец

, 

х
о

р
о

в
о
д

ы
 

 

Учить легко, ритмично двигаться, выразительно 

выполнять движения в соответствии с текстом.  

Ритмично выполнять хлопки, выставлять ногу 

на каблучок. Выполнять движения в парах. 

 

Творческая пляска.. 

Любая веселая пляска 

«Полька».И.Штраус 

 

«Полька».И.Штраус 

 

«Полька».И.Штраус 

 

И
г
р

а
 Закреплять умение выполнять движения легко, 

ритмично, в соответствии с текстом. 

Ориентироваться в пространстве. 

«Колокольчик» 

М. Картушина 

«Колокольчик» 

М. Картушина 

«Ищи игрушку» 

В. Агафонников 

«Ищи игрушку» 

В. Агафонников 

Д
М

И
 

М
Д

И
   Играть на металлофоне простейшие мелодии. 

 

 «Весёлые зверята» 

Чтение стихотворения 

«Весёлые зверята» 

  «Весёлые зверята» Чтение 

стихотворения «Весёлые 

зверята» 

  «Весёлые зверята» 

Чтение стихотворения 

«Весёлые зверята» 

  «Весёлые зверята» 

Чтение стихотворения 

«Весёлые зверята» 
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 «Социально-коммуникативное развитие»: Совершенствовать интонационную выразительность речи. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

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

«Художественно-эстетическое развитие»: Формировать умение понимать содержание произведений искусства.  

«Познавательное развитие» Расширять представления детей о животном – ёжике. 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

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

декабрь месяц 

 Программные задачи Тема: «Смена времён года. Смена дня и ночи. Зимние 

хлопоты. 

Тема: Дорожная безопасность. 

№ 26  № 27   № 28   № 29  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 Учить детей плавно выполнять движения 

руками, ритмично двигаться в соответствии с 

музыкальным сопровождением.  

Развивать координацию движений, умение 

сочетать речь и движение. 

Упр. для рук. «Вальс» 

Ф.Шуберт 

Упр. для рук. «Вальс» 

Ф.Шуберт 

Пальчиковая гимнастика 

«Снежинки» 

 Упр. для рук. «Вальс» 

Ф.Шуберт 

Пальчиковая гимнастика 

«Снежинки» 

 Упр. для рук. «Вальс» 

Ф.Шуберт 

Пальчиковая гимнастика 

«Снежинки» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Развивать эмоциональную отзывчивость детей, 

музыкальное восприятие, Умение определять 

характер музыкального произведения. 

Продолжать знакомить с композитором 

П.И.Чайковским.  

«Вальс снежных 

хлопьев» 

П.И.Чайковского Показ 

портрета композитора, 

иллюстраций к 

произведению. 

Стихотворение 

«Снежинки» 

«Вальс снежных хлопьев» 

П.И.Чайковского  

Показ портрета композитора, 

иллюстраций к произведению. 

Стихотворение «Снежинки» 

«Вальс снежных 

хлопьев» 

П.И.Чайковского  

Показ портрета 

композитора, 

иллюстраций к 

произведению. 

Стихотворение «Белые 

снежинки» 

 «Вальс снежных 

хлопьев» 

П.И.Чайковского 

Показ портрета 

композитора, 

иллюстраций к 

произведению. 

Стихотворение «Белые 

снежинки» 

П
ен

и
е 

Учить детей передавать веселый характер 

песни, четко произносить слова, петь легким, 

подвижным звуком. Развивать навыки 

исполнения песен с инструментом и без него. 

Упр. «Снежок» 

«Новогодний хоровод» 

А.Иванов 

«Зимняя песенка» 

С.Насуленко 

Упр. «Снежок» 

«Новогодний хоровод» 

А.Иванов 

«Зимняя песенка» 

С.Насуленко 

Упр. «Снежок» 

«Новогодний хоровод» 

А.Иванов 

«Зимняя песенка» 

С.Насуленко 

Упр. «Снежок» 

«Новогодний хоровод» 

А.Иванов 

«Зимняя песенка» 

С.Насуленко 

«Хоровод у елочки» 

Е.Матвиенко 

Т
а

н
ец

, 

х
о

р
о

в
о
д

ы
  

Учить детей двигаться под музыку веселого 

характера. Развивать чувство ритма, закреплять 

имеющиеся навыки и умения. Формировать 

лёгкость выполнения подскока. 

«Полька».И.Штраус 

 

«Танец возле ёлки» Слонова   «Танец возле ёлки» 

Слонова 

 «Танец возле ёлки» 

Слонова 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

И
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Закреплять умение реагировать на смену 

динамики, начало и окончание звучания 

музыки, выразительно передавать игровые 

образы. Создать радостное настроение. 

«Мы от ветра убежим» 

Т.Бокач 

«Мы от ветра убежим» 

Т.Бокач 

«Мы от ветра убежим» 

Т.Бокач 

«Ловишки с петушком» 

М.Гайдн 

Д
М

И
 

М
Д

И
  Продолжать учить детей приемам игры на д.м.и. 

Развивать чувство ритма, творческие 

способности детей посредством музицирования.  

Ложки, бубны. 

колокольчики, клавесы. 

Ложки, бубны. колокольчики, 

клавесы. 

Ложки, бубны. 

колокольчики, клавесы. 

Ложки, бубны. 

колокольчики, клавесы. 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 о
б
л

а
ст

ей
 

«Физическое развитие»: Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. Формировать умение строиться в круг, находить своё место 

при построениях (из круга врассыпную и обратно) в хороводе. 

«Социально-коммуникативное развитие»: Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчётливое произношение 

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

Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях. 

«Художественно-эстетическое развитие»: Продолжать знакомить с профессией композитора. 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

декабрь месяц 

 Программные задачи Тема: « Встречи Нового года в нашей стране. Новогодние игрушки» 

№ 30  № 31    № 32    № 33  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 

Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, учить детей реагировать на 

окончание музыки. 

Развивать координацию движений, умение 

сочетать речь и движение. 

 

«Лиса и зайцы» 

Майкапар 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчик-зайчик» 

«Лиса и зайцы» Майкапар 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчик-зайчик» 

«Лиса и зайцы» 

Майкапар 

 «Кружение парами» 

Латв.нар.мел. 

«Лиса и зайцы» 

Майкапар 

 «Кружение парами» 

Латв.нар.мел. 

С
л

у
ш

а
н

и
е Формировать навыки культуры слушания музыки 

(не отвлекаться и дослушивать произведение до 

конца). Знакомить детей с жанрами музыкальных 

произведений. 

«Полька» М.Глинка 

 

«Полька» М.Глинка 

 

«Полька» М.Глинка 

 

«Полька» М.Глинка 

 

П
ен

и
е 

Учить детей петь выразительно, правильно 

передавать в пении характер песни, чётко 

произносить слова. Пропевать музыкальные 

фразы до конца. Развивать артикуляционный 

аппарат, подвижность нижней челюсти. 

 Упр. «Дорожка» 

«Зимняя песенка» 

С.Насуленко 

«Хоровод у елочки» 

Е.Матвиенко 

Рассматривание 

иллюстрации «Зима» 

Упр. «Дорожка» 

«Метелица» Герчик 

«Хоровод у елочки» 

Е.Матвиенко Рассматривание 

иллюстрации «Зима» 

Упр. «Дорожка» 

«Метелица» Герчик 

«Хоровод у елочки» 

Е.Матвиенко 

Рассматривание 

иллюстрации «Метель» 

Упр. «Дорожка» 

«Метелица» Герчик 

«Хоровод у елочки» 

Е.Матвиенко 

Рассматривание 

иллюстрации «Метель» 

Т
а

н
ец

, 

х
о

р
о

в
о
д

ы
 

 

Совершенствовать танцевальные движения: 

ритмичные хлопки и притопы, менять движения в 

соответствии с 2-х ч. ф. произведения, 

ориентироваться в пространстве.  

 «Бусинки» С.Майкапар «Бусинки» С.Майкапар 

«Танцующая шляпа» р.н.м. 

«Бусинки» С.Майкапар 

«Танцующая шляпа» 

р.н.м. 

«Бусинки» С.Майкапар 

«Танцующая шляпа» 

р.н.м. 

И
г
р

а
 

 Развивать ловкость, умение передавать игровой 

образ, учить ориентироваться в пространстве. 

Чтение стихотворения «Петушок» 

«Ловишки с петушком» 

М.Гайдн 

«Ловишки с петушком» 

М.Гайдн 

«Ровным кругом, друг за 

другом» р.н.п. 

«Ровным кругом, друг за 

другом» р.н.п. 
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М
Д

И
  

Развивать тембровый слух. Продолжать развивать 

умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов. 

 

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

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

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

«Социально-коммуникативное развитие»:  Развивать умение имитировать характерные действия персонажа (зайчик, лисичка), передавать его эмоциональное 

состояние (мимикой, позой, жестом, движением).  

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

понятно отвечать на него. 

«Художественно-эстетическое развитие»:    Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту зимней природы изображённой на картине 

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

 

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

январь месяц 

 Программные задачи Тема: «Рождественское чудо, 

колядки» 

Тема: «В гостях у сказки (неделя 

театра) 

Тема: «Мир диких животных: 

звери, птицы, рыбы. Интересные 

факты из их жизни» 

№ 34   № 35  № 36  № 37  № 38  № 39  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 Учить детей ориентироваться в 

пространстве, менять движения в 

соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения, выполнять 

движения в соответствии с музыкальным 

сопровождением. 

«Марш» 

Е.Тиличеевой  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мороз» 

«Прыжки» 

А.Жилинского 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мороз» 

«Прыжки» 

А.Жилинского 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Вьюга» 

«Прыжки» 

А.Жилинского 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Вьюга» 

«Сугробы» 

Черни (Этюд) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Вьюга» 

«Сугробы» Черни 

(Этюд) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Вьюга» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Учить детей образному восприятию музыки. 

Воспитывать любовь к музыке. Развивать 

умение определять характер музыкальных 

примеров. Формировать умение замечать 

выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро)  

«Колокольчики 

звенят» 

В.Моцарта 

 «Колокольчики 

звенят» 

В.Моцарта 

«Зимняя 

сказка» Л. 

Протасова 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Зимушка» 

«Зимняя сказка» 

Л. Протасова 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Зимушка» 

«Зимняя 

сказка» Л. 

Протасова 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Зимушка» 

«Как у наших у 

ворот» р.н.м.  
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Побуждать малышей передавать характер 

музыки. Учить детей петь естественным 

голосом, выразительно передавая характер 

несложных песен.  Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными 

фразами. 

Упр. 

«Колыбельная 

зайчонка»  

«Кукла» 

Колядки 

«Здравствуйте», 

«С Новым годом» 

Упр. 

«Колыбельная 

зайчонка» 

 «Метелица» 

Герчик 

Колядки 

«Здравствуйте», 

«С Новым 

годом» 

Упр. Паучок» 

р.н.п. 

Колядки 

«Здравствуйте», 

«С Новым 

годом» 

 «Ой, снежок» 

С Стасова 

Упр. Паучок» 

р.н.п.  

Колядки 

«Здравствуйте», 

«С Новым 

годом»  

«Если добрый 

ты» Б.Савельева 

Упр. Паучок» 

р.н.п. 

«Кошечка» 

В.Витлина 

 «Если добрый 

ты» 

Б.Савельева 

 

Упр. Паучок» р.н.п. 

«Кошечка» 

В.Витлина 

 «Если добрый ты» 

Б.Савельева 

 

Т
а
н

ец
, 

х
о
р

о
в

о
д

ы
 

 

Совершенствовать умение двигаться легко, 

самостоятельно менять движения в 

соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения.  

Пружинку выполнять легко, не наклоняясь 

вперёд. 

«Топ и Хлоп» 

Т.Назарова-

Метнер 

«Топ и Хлоп» 

Т.Назарова-

Метнер 

 «Хороводная» 

бел.н.м. 

«Хороводная» 

бел.н.м. 

«Покажи 

ладошки» латв. 

нар. мел. 

«Покажи ладошки» 

латв. нар. мел. 

И
г
р

а
 

Закреплять умение реагировать на смену 

динамики, начало и окончание звучания 

музыки, выразительно передавать игровые 

образы.   

 

«Медведь и заяц» 

В.Ребикова 

Чтение 

стихотворения 

«Зайчик дразнит 

медвежонка» 

«Медведь и 

заяц» 

В.Ребикова 

Чтение 

стихотворения 

«Зайчик 

дразнит 

медвежонка» 

  «Медведь и 

заяц» 

В.Ребикова 

Чтение 

стихотворения 

«Зайчик 

дразнит 

медвежонка» 

«В лесу» 

М.Магиденко 

 «В лесу» 

М.Магиденко 

 «В лесу» 

М.Магиденко 

Д
М

И
 

М
Д

И
  

Играть на металлофоне простейшие 

мелодии на одном звуке. Продолжать 

знакомить с правилами игры на 

металлофоне, способами звукоизвлечения.  

«Котик» р.н.п. «Котик» р.н.п.  «Котик» р.н.п. «Сыграй как я» «Сыграй как я» «Сыграй как я» 
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«Социально-коммуникативное развитие»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с педагогом: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать. 

        Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

       Развивать интерес к различным видам игр (ДМИ, игра с пением, пальчиковая игра)  

«Художественно-эстетическое развитие»: Воспитывать умение слушать новые стихи, следить за развитием действия. Учить повторять наиболее интересные, 

выразительные строки из прочитанного стихотворения, представляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.  
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Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для среднего дошкольного возраста (дети в возрасте от 4 до 5 лет)  

 февраль месяц 

 Программные задачи Тема: «Пожарная безопасность.  Безопасность в 

быту» 

Тема: «Транспорт. Виды транспорта. Спец 

транспорт». 

№ 40  № 41  № 42  № 43  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 Учить малышей передавать в движении смену 

частей музыки, останавливаться в конце каждой 

части, упражнять в движении прямого галопа. 

Развивать координацию движений, умение 

сочетать речь и движение. 

«Всадники» В.Витлина 

Пальчиковая гимнастика 

«Конь» 

«Всадники» 

В.Витлина 

Пальчиковая 

гимнастика «Конь» 

«Всадники» 

В.Витлина 

«Змейка» р.н.м. 

Пальчиковая 

гимнастика «Конь» 

 

 «Змейка» р.н.м. 

«Упражнение с 

флажками» 

Н.Потоловского 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Учить детей воспринимать и различать средства 

музыкальной  выразительности предающие 

игровые образы. Рассматривание иллюстраций. 

Воспитывать желание слушать русские народные 

песни, определять характер произведения.  

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

ворот» р.н.м. 

«Полянка» р.н.м. «Полянка» р.н.м. 

П
ен

и
е 

Учить детей передавать бодрый, веселый характер 

песни, петь бодро, четко, правильно произносить 

слова, петь легким звуком, подвижно. Предложить 

малышам сочинить и спеть плясовую, 

колыбельную. (На слоги «баю-баю», «ля-ля-ля»)  

 

 Упр. «Птенчики» 

Е.Тиличеевой 

«Если добрый ты» Б.Савельева 

 «Самолёт» Е.Тиличеевой 

Упр. «Птенчики» 

«Самолёт» 

Е.Тиличеевой 

«Подарок маме» 

А.Филиппенко 

Упр. «Птенчики» 

«Самолёт» 

Е.Тиличеевой 

«Подарок маме» 

А.Филиппенко 

 Упр. «Как тебя зовут?»  

«Подарок маме» 

А.Филиппенко 

«Бабушка моя» 

Вилькорейской 

Т
а

н
ец

 

 

Учить детей точно исполнять элементы танца – 

выставлять правую ногу на пятку ритмично, 

выполнять притопы.   

«Покажи ладошки» латв. нар. 

мел. 

«Покажи ладошки» 

латв. нар. мел. 

«Солнечная капель»  «Солнечная капель» 

Инд.-«Кнопочка» 

И
г
р

а
 

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, выразительно выполнять 

движения, самостоятельно начинать и заканчивать 

движения.  

«Самолёты» М.Магиденко 

Чтение стихотворения 

«Самолёты» 

«Самолёты» 

М.Магиденко 

«Найди себе пару» 

Т.Ломовой 

Диалогическая игра 

«Где ты?» 

«Найди себе пару» 

Т.Ломовой 

Диалогическая игра «Где 

ты?» 

Д
М

И
 

М
Д

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



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 о
б
л

а
ст

ей
 

«Социально-коммуникативное развитие»: Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их.  

«Художественно-эстетическое развитие»: Приобщать детей к восприятию музыкального искусства, развивать интерес к нему. Формировать умение понимать 

содержание произведений музыкального искусства.  

      Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игры,         

комбинирование движений).  

      Продолжать знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, лётчик, моряк, пограничник). Воспитывать уважение к людям военных профессий 

.   

 

 

 

 

 

 

 

февраль месяц 

 Программные задачи Тема: «Неделя коми языка.  Родное село. Родная 

Республика. Достопримечательности, природные 

богатства, знаменитости » 

Тема: «Масленица. Российская армия» 

№ 44   № 45  № 46  № 47  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Ориентир.  в пространстве. Упражнение с ложками 

выполнять ритмично, слышать окончание музыки. 

Развивать координацию движений, умение сочетать 

речь и движение. 

«Змейка» р.н.м. 

 «Упражнение с 

флажками» 

Н.Потоловского 

 

 «Этюд» К.Черни 

«Упражнение с 

флажками» 

Н.Потоловского 

Пальчиковая 

гимнастика «В гости» 

«Этюд» К.Черни 

«Упражнение с 

флажками» 

Н.Потоловского 

Пальчиковая 

гимнастика «В гости» 

«Этюд» К.Черни 

Пальчиковая гимнастика 

«В гости» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

Развивать умение чувствовать характер музыки, 

формировать умение замечать выразительные 

средства музыкального произведения. Обогащать 

музыкальные впечатления детей, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры, осознанного отношения к музыке.  

 

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

С.Рахманинова 

«Итальянская полька» 

С.Рахманинова 

«Итальянская полька» 

С.Рахманинова 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

П
ен

и
е 

Формировать навыки выразительного пения, умения 

петь протяжно, согдасовано. Побуждать петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз. Развивать 

навыки пения с инструментов и без него, отвечать на 

музыкальные вопросы. 

 

Упр. «Как тебя зовут?» 

«Подарок маме»  

«Бабушка моя» 

Вилькорейской 

Упр. «Как тебя зовут?» 

 «Подарок маме» 

А.Филиппенко 

«Бабушка моя» 

Вилькорейской 

Упр. «Птенчики» 

 «Бабушка моя» 

Вилькорейской 

«Бабушкин танец» 

Слатов 

 

Упр. «Птенчики» 

 «Бабушка моя» 

Вилькорейской 

«Бабушкин танец» 

Слатов 

 Т
а
н

ц
ы

, 

 х
о
р

о
в

о
д

ы
 Продолжать формировать навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки, 

самостоятельно менять движения (хлопки, кружение 

по одному и в парах). 

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

И
г
р

ы
 Развивать ловкость, учить ориентир. в пространстве. 

Слышать начало и окончание звучания музыки. 

Умение играть по правилам. 

«Кто ловкий?» (с 

цветными флажками) 

«Кто ловкий?» (с 

цветными флажками) 

«Кто ловкий?» (с 

цветными флажками) 

«Кто ловкий?» (с 

цветными флажками) 

И
г
р

а
 

Д
М

И
 Определение жанра и развитие памяти  «Музыкальный 

магазин» 

«Музыкальный 

магазин» 

«Музыкальный магазин» 

И
н

т
ег

р
а

ц
и

я
 о

б
л

а
ст

ей
 

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

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

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

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

бабушке. Продолжать знакомить с государственными праздниками. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

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

март месяц 

  Тема: «Международный женский день 8 Марта» Тема: «Моя семья» 

Программные задачи № 48  № 49  № 50  № 51 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 Учить детей ритмично двигаться в 

соответствии с музыкальным 

сопровождением. Развивать координацию 

движений, умение сочетать речь и 

движение.  

«Прогулка» М.Раухвергера 

Пальчиковая гимнастика 

«Мама» 

«Прогулка» 

М.Раухвергера 

Пальчиковая гимнастика 

«Мама» 

«Скачут по дорожке» 

А.Филиппенко 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Здравствуйте» 

«Скачут по дорожке» 

А.Филиппенко 

Пальчиковая гимнастика 

«Здравствуйте» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 Учить детей воспринимать и различать 

изобразительные элементы музыки, 

отвечать на вопросы, связанные с 

текстом. Продолжать формировать 

навыки слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведения до 

конца) 

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

Е.Тиличеевой 

Рассматривание 

народных игрушек 

 «Петрушка», «Матрёшка»  

Е.Тиличеевой 

Рассматривание народных 

игрушек 

 

П
ен

и
е 

Учить детей петь легко, непринужденно, 

в умеренном темпе, соблюдать 

ритмический рисунок, четко 

выговаривать слова.. Предложить детям 

импровизировать окончание мелодии, 

начатой взрослым,  развивать чувство 

лада.. 

Упр. «Кисонька-

мурысонька» р.н.п. 

«Бабушка моя» 

Вилькорейской 

«Воробей» В.Герчик 

Упр. «Кисонька-

мурысонька» р.н.п. 

«Воробей» В.Герчик 

«Бабушка моя» 

Вилькорейской 

 

Упр. «Кисонька-

мурысонька» р.н.п. 

«Воробей» В.Герчик 

«Лошадка» Т.Ломовой 

Упр. «Кисонька-

мурысонька» р.н.п. 

«Зайчик» 

М.Старокадомского 

«Лошадка» Т.Ломовой 

Т
а

н
ц

ы
, 

х
о

р
о

в
о
д

ы
 

 

Совершенствовать умение детей 

чувствовать танцевальный характер 

музыки, выполнять движения ритмично, 

самостоятельно начинать и заканчивать 

танец.  

«Приглашение» 

Г.Теплицкого 

«Приглашение» 

Г.Теплицкого 

«Приглашение» 

Г.Теплицкого 

«Солнечные лучики»  

Н.Метлова (с лентами) 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

И
г
р

ы
 

 Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-

игровых упражнений, используя 

пантомиму.  Ориентироваться в 

пространстве. 

«Найди себе пару» 

Т.Ломовой 

«Займи домик» 

М.Магиденко 

«Займи домик» 

М.Магиденко 

«Займи домик» 

М.Магиденко 

И
г
р

а
 

Д
М

И
 Подыгрывание русских народных 

мелодий 

«Гопачок» обр. Е.Тиличеевой «Гопачок» обр. 

Е.Тиличеевой 

«Гопачок» обр. 

Е.Тиличеевой 

«Гопачок» обр. 

Е.Тиличеевой 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 о
б
л

а
ст

ей
 

«Художественно-эстетическое развитие»: Знакомить детей с произведениями народного искусства (изделия народного декоративного искусства). Расширять 

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

«Социально-коммуникативное развитие»: Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие.  

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

понятно отвечать на него. 

      Развивать творческие способности детей в игре (придумывание вариантов игры, комбинирование движений в игре «Займи домик») 

      Расширять гендерные представления (семья, любовь к маме, бабушке), воспитание уважения к своим близким. 

 

 

 

 

 

март месяц 

 Программные задачи Тема: «Бытовая техника.  Инструменты» Тема: «Народная игрушка.  Народные 

промыслы.  Любимые увлечения» 

№ 52  № 53  № 54  № 55  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 Учить детей ритмично двигаться в соответствии 

с музыкальным сопровождением. 

Координировать свои движения, сочетать их с 

речью 

«Скачут по дорожке» 

А.Филиппенко 

Пальчиковая гимнастика 

«Здравствуйте» 

«Ах ты, берёза» р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика 

«Весна идёт» 

«Ах ты, берёза» р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика 

«Весна идёт» 

«Петух» Т.Ломовой 

Пальчиковая гимнастика 

«Весна идёт» 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Учить детей воспринимать и различать 

изобразительные элементы музыки, отвечать на 

вопросы, связанные с текстом. Обогащать 

музыкальные впечатления детей, 

способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения 

к музыке.  

 

«Петрушка», «Матрёшка»  

Е.Тиличеевой 

Рассматривание народных 

игрушек 

 

«Неваляшки» Т.Ломовой  

Рассматривание народных 

игрушек 

 «Неваляшки» 

Т.Ломовой 

Рассматривание 

народных игрушек 

«Солнышко» 

Т.Кравченко 

П
ен

и
е 

Учить детей петь легко, непринужденно, в 

умеренном темпе, соблюдать ритмический 

рисунок, четко выговаривать слова.. 

Предложить детям импровизировать окончание 

мелодии, начатой взрослым,  развивать чувство 

лада.  

Упр. «Кисонька-

мурысонька» р.н.п. 

«Зайчик» 

М.Старокадомского 

«Лошадка» Т.Ломовой 

Упр. «Весна поёт» 

закличка 

«Зайчик» 

М.Старокадомского 

«Лошадка» Т.Ломовой  

 

Упр. «Весна поёт» 

 «Веснянка» укр. нар. 

песня 

«Лошадка» Т.Ломовой  

 

Упр. «Весна поёт» 

«Дождик» М.Красева 

«Веснянка» укр. нар. 

песня 

 

 

Т
а
н

ец
, 

х
о
р

о
в

о
д

ы
 

 

Совершенствовать умение детей чувствовать 

танцевальный характер музыки, выполнять 

движения  с лентами ритмично, самостоятельно 

начинать и заканчивать танец.  

«Солнечные лучики»  

Н.Метлова (с лентами) 

«Солнечные лучики»  

Н.Метлова (с лентами) 

«Солнечные лучики»  

Н.Метлова (с лентами) 

«Весенний хоровод» 

И.Кишко 

И
г
р

а
 

Продолжать побуждать детей выразительно 

передавать однотипные движения игровых 

персонажей. Ориентироваться в пространстве, 

координировать свои движения. 

«Займи домик» 

М.Магиденко 

«Весёлые зайчики» 

М.Сатулина 

«Весёлые зайчики» 

М.Сатулина 

«Весёлые зайчики» 

М.Сатулина 

М
Д

И
 Учить определять жанр музыкального 

произведения. Развивать музыкальную память. 

«Узнай и спой песню по 

картинке» 

«Узнай и спой песню по 

картинке» 

«Узнай и спой песню по 

картинке» 

 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 о
б

л
а

ст
ей

 «Художественно-эстетическое развитие»: Продолжать знакомить детей с произведениями народного искусства (изделия народного декоративного искусства). 

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

«Социально-коммуникативное развитие»: Продолжать развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие.  

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания игрушек. Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него. 

      Продолжать развивать умение имитировать характерные действия персонажа (зайчик прыгает, греет лапки, прячется), передавать его эмоциональное состояние    

(мимикой, позой, жестом, движением) – зайчик боится, радуется, грустит. 
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Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей среднего дошкольного возраста (дети в возрасте от 4 до 5 лет)  

апрель месяц 

 Программные задачи Тема: «Огород на окне.  Весна как время года. 

Первоцветы.  Перелётные птицы.  Безопасность 

на льду» 

Тема: «Загадки космоса» 

№ 56  № 57   № 58  № 59  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 Побуждать малышей самостоятельно реагировать на 

смену двух частей музыки, упражнять в плясовых 

движениях и спокойной ходьбе.  

Развивать координацию движений, умение сочетать речь 

и движение. 

«Петух» Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика «Весна 

идёт» 

Подскоки под «Польку» 

Жилина 

Пальчиковая гимнастика 

«Птичка прилетела» 

Подскоки под 

«Польку» Жилина 

Пальчиковая 

гимнастика «Птичка 

прилетела» 

Подскоки под 

«Польку» Жилина  

«Марш» Л.Шульгина 

Пальчиковая 

гимнастика «Птичка 

прилетела» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

Обогащать музыкальные впечатления детей, 

способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к 

музыке. Продолжать учить детей воспринимать и 

различать изобразительные элементы музыки, отвечать 

на вопросы, связанные с текстом.  

«Солнышко» 

Т.Кравченко 

Рассматривание 

иллюстраций 

 «Солнышко» 

Т.Кравченко 

Рассматривание 

иллюстраций 

 «Солнышко» 

Т.Кравченко 

«Песенка о весне» 

Г.Фрида  

Рассматривание 

иллюстраций 

П
ен

и
е 

Учить детей петь напевно, не спеша, передавать 

настроение, начинать после музыкального вступления, 

чисто интонировать, точно воспроизводить ритмический 

рисунок. Побуждать малышей самостоятельно 

импровизировать знакомую считалку. 

Упр. «Весна поёт» 

«Веснянка» укр. нар. 

песня 

«Дождик» М.Красева 

Упр. «Ой, кулики! Весна 

поёт!» закличка 

 «Веснянка» 

«Жаворонушки, 

прилетите!» р.н.п. 

Упр. «Ой, кулики! 

Весна поёт!» закличка 

«Жаворонушки, 

прилетите!» р.н.п. 

«Дождик» М.Красева 

 

Упр. «Ой, кулики! 

Весна поёт!» закличка 

«Жаворонушки, 

прилетите!» р.н.п. 

«Мои игрушки» 

Арсеева 

Т
а

н
ц

ы
, 

х
о

р
о

в
о
д

ы
 

Учить детей двигаться под музыку веселого характера. 

Развивать чувство ритма, закреплять имеющиеся навыки 

и умения. Кружиться в парах, ритмично выполнять 

хлопками несложный ритмический рисунок, выставлять 

ногу на каблучок. 

«Весенний хоровод» 

И.Кишко 

 «Весенний хоровод» 

И.Кишко 

«Пляска с цветами» 

М.Магиденко 

«Пляска с цветами» 

М.Магиденко 

И
г
р

ы
 

Формировать умение самостоятельно менять движения в 

соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения, выразительно выполнять движения 

игрового характера. 

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

Е.Тиличеевой 
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М
Д

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

Т.Попатенко 

«Кап-кап-кап» 

Т.Попатенко 

«Кап-кап-кап» 

Т.Попатенко 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

«Физическое развитие», «Здоровье». Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях стоя, в движении (танец), при выполнении упражнений 

(подскоки, ходьба). 

«Художественно-эстетическое развитие»:    Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту весенней природы изображённой на картине 

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

«Социально-коммуникативное развитие»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение детей вести диалог с педагогом: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него.  

«Познавательное развитие»: Расширять представления детей о природе. Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

 

 

 

 

 

апрель месяц 

 Программные задачи Тема: «Книжкина неделя» Тема: «Неделя коми языка» 

№ 60  № 61  № 62  № 63  

У
п

р
а
ж

н
ен

и

я
 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения (подскоки) в соответствии с характером 

музыки, учить детей реагировать на окончание музыки. 

Развивать координацию движений, умение сочетать 

речь и движение. 

«Марш» Л.Шульгина 

Пальчиковая 

гимнастика «Птичка 

прилетела» 

«Марш» Л.Шульгина 

Пальчиковая 

гимнастика «Птичка 

прилетела» 

«Весёлые мячики» 

Т.Сатулиной 

Пальчиковая 

гимнастика «Салют» 

«Пружинка» Т.Ломовой 

Пальчиковая гимнастика 

«Салют» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться и дослушивать произведение до конца).  

Продолжать учить детей воспринимать и различать 

изобразительные элементы музыки, отвечать на 

вопросы, связанные с текстом. 

«Песенка о весне» 

Г.Фрида 

«Песенка о весне» 

Г.Фрида 

«Мой дедушка» 

О.Зимина 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворений 

«Мой дедушка» О.Зимина 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворений 
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П
ен

и
е 

Учить детей петь выразительно, правильно передавать 

в пении характер песни, чётко произносить слова. 

Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Развивать навыки исполнения 

песни без сопровождения инструмента. 

 

 

Упр. «Ой, кулики! 

Весна поёт!» закличка 

«Жаворонушки, 

прилетите!» р.н.п. 

«Мои игрушки» 

Арсеева 

Упр. «Ой, кулики! 

Весна поёт!» закличка 

«Жаворонушки, 

прилетите!» р.н.п. 

«Мои игрушки» 

Арсеева 

Упр. «Солдатики» 

Найдёнова 

«Мои игрушки» 

Арсеева 

«Детский сад» 

А.Филиппенко» 

Упр. «Солдатики» 

Найдёнова 

«Мои игрушки» Арсеева 

«Детский сад» 

А.Филиппенко» 

Т
а
н

ец
, 

х
о
р

о
в

о
д

ы
 

 

Совершенствовать танцевальные движения: ритмичные 

хлопки и притопы, менять движения в соответствии с 

2-х ч. ф. произведения, ориентироваться в 

пространстве.  

 

 

 

«Пляска с цветами» 

М.Магиденко 

«Пляска с цветами» 

М.Магиденко 

«Танец с платочками» 

р.н.м. 

«Танец с платочками» 

р.н.м. 

И
г
р

а
 

 Развивать ловкость, умение передавать игровой образ, 

учить ориентир. в пространстве. 

«Весёлая карусель» 

Е.Тиличеевой 

«Весёлая карусель» 

Е.Тиличеевой 

«Весёлая карусель» 

Е.Тиличеевой 

«Ловишки» 

А.Сидельнокова 

Д
М

И
  

Развивать ритмический слух, учить извлекать звуки на 

металлофоне. Уметь различать звучание различных 

инструментов. 

«Кап-кап-кап» 

Т.Попатенко 

«Кап-кап-кап» 

Т.Попатенко 

«Динь-дон» 

 

 

 

«Динь-дон» 

И
н

т
ег

р
а

ц
и

я
 о

б
л

а
ст

ей
 «Познавательное развитие»: Формировать у детей обобщённые представления о весне как времени года, приспособленности растений и животных к изменениям  в 

природе. Расширять знания о весенних изменениях в природе (тает снег, прилетают птицы, разливаются реки и т.п.)  

«Социально-коммуникативное развитие»: Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине.  

      Обсуждать с детьми информацию о событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы,   

подсказывать слова, более точно отражающие особенности поступков (героизм, бесстрашие, любовь к Родине, семье);  
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Календарное  планирование НОД, область «Музыка» для детей среднего дошкольного возраста (дети в возрасте с 4 до 5 лет) на май месяц 

 Программные задачи Тема: «День Победы» 

 

Тема: «Все 

профессии важны» 

 

Мониторинг 

развития 

детей   

13 – 24 мая  

(№ 67, 68, 69, 

70) 

Тема: «Здравствуй лето.  Сезонные 

изменения в природе. Деревья и 

кустарники.  Цветы. Насекомые» 

№ 64  № 65  № 66  № 71  № 72  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 

Учить детей выполнять движения, 

отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их. 

Развивать координацию движений, 

умение сочетать речь и движение. 

Совершенст. танцевальные 

движения. 

«Пружинка» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Салют» 

«Пружинка» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Салют» 

«Пружинка» 

Т.Ломовой 

  

Диагностика 

проводится по 

подгруппам и 

индивидуально 

«Упражнение с 

цветами» 

А.Жилина 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дарики-

комарики» 

«Упражнение с 

цветами» 

А.Жилина 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дарики-

комарики» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у
зы

к
и

 

Продолжать учить детей 

воспринимать и различать 

изобразительные элементы музыки, 

отвечать на вопросы, связанные с 

текстом. 

Учить детей воспринимать пьесы 

изобразительного характера.   

«Мой дедушка» 

О.Зимина  

Рассматривание 

иллюстраций, 

чтение стихов. 

 «Мой дедушка» 

О.Зимина 

 «Наша Родина 

сильна» Слатова 

«Бабочка» Э. Григ 

Рассматривание 

иллюстраций, 

чтение 

стихотворения «На 

полянке» 

«Бабочка» Э. Григ 

Рассматривание 

иллюстраций, 

чтение 

стихотворения «На 

полянке» 

П
ен

и
е 

Закреплять умение детей петь 

весело, напевно, вместе начинать, 

заканчивать песню. Учить детей 

петь эмоционально, весело, ласково, 

точно интонируя мелодию и 

соблюдая ритм, отчетливо 

произносить слова. 

Формировать умение 

импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Упр. 

«Солдатики» 

 «Солнышко» 

Картушиной 

«Детский сад» 

А.Филиппенко» 

Упр. «Солдатики» 

«Зайчик» 

М.Старокадомского 

«Солнышко» 

Картушиной 

Упр. «Солдатики» 

«Зайчик» 

М.Старокадомского 

«Солнышко» 

Картушиной 

Упр. Пастушок» 

р.н.п. 

«Зайчик» 

М.Старокадомского 

«Солнышко» 

Картушиной 

Упр. Пастушок» 

р.н.п. 

«Зайчик» 

М.Старокадомского 

«Солнышко» 

Картушиной 
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Учить легко, ритмично двигаться, 

выразительно выполнять движения 

в соответствии с текстом. 

Совершенствовать танцевальные 

движения. (кружения на шаге, 

пружинка, выставление ноги на 

каблучок, поклон) 

«Танец с 

платочками» 

р.н.м. 

 «Дудочка-дуда» 

Ю. Слонова 

 «Дудочка-дуда» 

Ю. Слонова 

«Дудочка-дуда» Ю. 

Слонова 

«Дудочка-дуда» Ю. 

Слонова 

И
г
р

ы
 

Закреплять умение выполнять 

движения легко, ритмично, в 

соответствии с текстом.  

«Ловишки» 

А.Сидельнокова 

    

 «Ловишки» 

А.Сидельнокова 

  

 «Ловишки» 

А.Сидельнокова 

  

«Весёлые мячики» 

М.Сатулина 

Игра-драм. «Мы на 

луг ходили» 

А.Филиппенко 

«Весёлые мячики» 

М.Сатулина 

Игра-драмм. «Мы 

на луг ходили» 

А.Филиппенко 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 о
б
л

а
ст

ей
 

«Социально-коммуникативное развитие»: Продолжать расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к Родине.  

      Обсуждать с детьми информацию о событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы,   

подсказывать слова, более точно отражающие особенности поступков (героизм, бесстрашие, любовь к Родине, семье);  

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки птиц и животных) и атрибутами как внешними символами роли (игра «Мы на луг ходили»). 

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

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

 «Познавательное развитие»: Знакомить с театром через игру-драматизацию «Мы на луг ходили» (распределение ролей, постановка сюжета) 
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 IV. Список литературы. 
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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по музыкальному развитию младших дошкольников является модифицированной и составленной на основе образовательной 

программы МАДОУ «Детский сад №1» с. Усть-Кулом в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

  . Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности 

дошкольного детства.  

 

- «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001, 

-  «Танцевальная ритмика для детей» Т.Суворова Санкт-Петербург 2007.  

- «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова, «Просвещение», М., 1990.  

-«Слушаем музыку» О. П. Радынова М., 1990.  

- программа «Здравствуй» М.Л.Лазарев 

- «Интоника» М.Л.Лазарев 

- «Праздник каждый день» И.Каплунова, И.Новоскольцева 

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом 

дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических особенностей детей дошкольного возраста и включает в себя 

следующие разделы: 

- восприятие;  

- пение;  

- музыкально-ритмические движения;  

- игра на детских музыкальных инструментах.  
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Общее количество часов 

непосредственно образовательной деятельности в области «Музыка» в неделю, год (в минутах) 

 

 

 

 

Возрастные особенности детей 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными,  обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом  

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли  

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее.  Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Группы Количество 

минут 

Количество 

раз в неделю 

Всего НОД в 

год 

Всего НОД в 

год 

(в минутах) 

Группа раннего дошкольного возраста (дети от 2 до 3 лет) 10 2 68 

(72+26) 

680 

Группа младшего дошкольного возраста (дети от 3 до 4 лет) 15 2 68 1020 

Группа среднего дошкольного возраста (дети от 4 до 5 лет) 20 2 68 1360 

Группа старшего дошкольного возраста (дети от 5 до 6 лет 2 лет 

обучения) 

25 2 68 1700 

Группа старшего дошкольного возраста (дети от 6 до 7 лет) 30 2 68 2040 

Общее количество недель З6 
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Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения;  способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У 

детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности  

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате 

правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением  

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

        К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе.  

       Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой обучения. Задания, которые дают детям подготовительной 

группы, требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер 
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обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, 

которые изложены в Программе. 

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 

     Задачи. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Продолжать 

обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте 

в пределах квинты-терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Совершенствовать 

певческий голос и вокально-слуховую координацию. Учить самостоятельно, придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни и танцы.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения ит.п.). Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

 

 

Итоговые результаты освоения Программы по образовательной области «Музыка» 

- Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

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

- Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  

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

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

ослабляя звучание).  

            - Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

            - Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок. 

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

переменный шаг).  

           - Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах.  

           - Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.  
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Связь с другими образовательными областями. 
 

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7лет. 

Культурно-досуговая деятельность. Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми. Приучать осмысленно использовать приобретенные знания и умения самостоятельной  

деятельности. Развивать творческие способности, любознательность,  память,  воображение,  умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, учить использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники.  Расширять  представления  детей  о  международных  и  государственных праздниках.  

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности.  

Закладывать основы праздничной культуры.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное» 

Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; распределять между собой 

обязанности и роли. Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус  в  передаче образа; отчетливость произношения. Закреплять 

умение использованные средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру.  

Широко использовать в театрализованной деятельности  детей  разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных 

постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Помогать постигать художественные образы, созданные  

средствами  театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).  

Дидактические игры Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры . Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать сообразительность, 

умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.  

 

Формы работы. 

Раздел «Слушание»  

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и 

ООД в области «Физическое 

развитие»; 

- на ООД в области «Музыка»; 

- на ООД других областей 

 (ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 

ООД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

- ООД других областей 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматрвание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театрализованной 

деятельности. ИКТ 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор» 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные бесены 

Совместные праздники, 

развлечения в МАДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совмесиные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые ООД в области 

«Музыка» для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

Прослушивание дисков,  

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответсвующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

Просмотр видеофильмов 

 Раздел «Пение». 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на ООД в области «Музыка»; 

- на ООД других областей 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

ООД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты 

композиторов. ИКТ 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу и 

без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» с 

игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

Музыкально-дидактические игры 

Инсценирование песен, хороводов 

Музыкальное музицирование с 

Совместные праздники, 

развлечения в МАДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые ООД в области 

«Музыка» для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное пение знакомых 

песен при рассматрвании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 
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песенной импровизацией 

Пение знакомых песен при 

рассматрвании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

Пение знакомых песен при 

рассматрвании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

окружающей действительности 

Создание совместных 

песенников 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

- на утренней гимнастике и 

ООД в области «Физическая 

культура»; 

- на ООД в области «Музыка»; 

- на ООД других областей 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

ООД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-игрового 

творчества 

- Празднование дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», 

атрибутов для музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей Портреты 

Совместные праздники, 

развлечения в МАДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые ООД в области 

«Музыка» для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 
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композиторов.ИКТ. 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей животных и людей под 

музыку соответствующего характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов,  

Составление композиций русских 

танцев, вариаций элементов плясовых 

движений 

Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми 

предметами 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, видеотеки с 

танцами 
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Календарно-тематическое планирование ООД в подготовительной группе на  сентябрь месяц 
 Программные задачи Тема: «День знаний.  Воспоминания о лете. Педагогическая диагностика» 

№ 1  № 2  № 3  № 4  

У
п

р
аж

н
 е

н
и

е Учить детей выполнять простейшие 

перестроения. Развивать внимание, 

умение ориентироваться в пространстве, 

формировать правильную и четкую 

координацию движений.  

Пальчиковая гимнастика 

«Алфавит» 

«Физкульт-ура» Ю.Чичков 

(лад.с.6) 

Пальчиковая гимнастика 

«Алфавит» 

«Физкульт-ура» 

Ю.Чичков 

Пальчиковая 

гимнастика «Алфавит» 

«Бубенцы» В.Витлин 

Пальчиковая гимнастика 

«Алфавит» 

  

С
л
у
ш

ан
и

е 

 

Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. 

Развивать словарный запас для 

определения жанра, характера 

музыкального произведения,  средства 

музыкальной выразительности.  

Песня, марш, танец 

(произведения по выбору 

муз рук.) 

 «Вальс игрушек»  

Ю.Ефимов  

«Вальс игрушек» 

Ю.Ефимов 

«Вальс игрушек» Ю.Ефимов 

П
ен

и
е 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, 

обращать внимание на  чёткую 

артикуляцию. Закреплять умение петь 

самостоятельно, коллективно, 

индивидуально.  

«Солнышко» 

А.Андрейченко 

Упр. «В школу»  

«Солнечный зайчик» 

В.Голиков «Осень золотая» 

С.Ранда 

Упр. «В школу» 

 «Солнечный зайчик» 

В.Голиков  «Осень 

золотая» С.Ранда 

Упр. «В школу»  

«Солнечный зайчик» 

В.Голиков «Осень золотая» 

С.Ранда 

Т
ан

ец
 

 

 Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений с предметами. 

Способствовать развитию творческой 

активности детей, совершенствовать 

умение импровизировать под музыку 

соответствующего характера. 

Свободная пляска. 

Р.Н.М. 

Танцевальная импровизация с 

листьями.  

Танцевальная 

импровизация с 

листьями.  

Танцевальная импровизация 

с листьями.  

И
гр

а 

Развивать внимание, реакцию, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Соблюдать правила игры, действовать в 

коллективе. 

«Почтальон»  «Почтальон»  «Почтальон»  «Почтальон»  

М
Д

И
  Познакомить детей с мажорным и 

минорным ладами.     

Развивать чувство ритма 

  «Ежик и бычок»  «Ежик и бычок»  

  

«Ежик и бычок»  
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и
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о
б

л
ас
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«Познавательное развитие»: Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно 

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

Расширять представления о профессиях сотрудников детского сада (музыкальный руководитель, воспитатель, помощник воспитателя, дворник и др.) и профессии 

– учитель. 

«Социально-коммуникативное развитие»: Поощрять попытки детей делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном 

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

 Программные задачи Тема: «Кладовая природы» Тема: «Что такое хорошо и что такое плохо» 

№ 5  № 6  № 7  № 8  

У
п

р
аж

н
ен

и
е Закреплять умение  двигаться 

соответственно двухчастной форме 

музыкального произведения, учить прыгать 

легко, энергично. Развивать координацию 

движений, умение сочетать речь и движение 

«Физкульт-ура» Ю.Чичков 

«Бубенцы» В.Витлин 

Пальчиковая гимнастика 

«По грибы» 

«Прыжки» «Этюд» 

Л. Шитте  Пальчиковая 

гимнастика «По грибы» 

«Прыжки» «Этюд» 

Л. Шитте Пальчиковая 

гимнастика «По грибы» 

«Прыжки» «Этюд» 

Л. Шитте Пальчиковая 

гимнастика «По грибы» 

С
л
у
ш

ан
и

е 

м
у
зы

к
и

 

 Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями: темп, ритм, динамика. 

Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. Развивать 

творческое воображение, фантазию, 

продолжать приобщать детей к слушанию 

классической музыки.  

«Осенняя песнь» 

П.Чайковский  

Рассматривание 

иллюстраций к пьесе, чтение 

стихотворений об осени. 

«Осенняя песнь» 

П.Чайковский 

Рассматривание 

иллюстраций к пьесе, 

чтение стихотворений 

об осени. 

 

«Осенняя песнь» 

П.Чайковский 

Рассматривание иллюстраций 

к пьесе, чтение 

стихотворений об осени. 

«Осенняя песнь» 

П.Чайковский 

Рассматривание 

иллюстраций к пьесе, 

чтение стихотворений 

об осени. 

П
ен

и
е 

Учить чисто интонировать мелодию, 

закреплять умение петь индивидуально, 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. Учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы. 

Упр. «Осенняя считалка» 

«Солнечный зайчик» В. 

Голиков  

«Осень золотая» С. Ранда 

Упр. «Осенняя 

считалка» «Солнечный 

зайчик» В.Голиков  

«Осень золотая» С. 

Ранда 

Упр. «Осенняя считалка» 

«Солнечный зайчик» 

В.Голиков  

«Осень золотая» С.Ранда 

Упр. «Осенняя 

считалка» «Солнечный 

зайчик» В.Голиков  

«Осень золотая» 

С.Ранда 

Т
ан

ц
ы

, 

х
о

р
о

в
о

д

ы
 

 

Продолжать развивать умение двигаться под 

музыку ритмично, согласно темпу и 

характеру музыкального произведения. 

«Отвернись-повернись» 

Т.Ломова  

«Отвернись-повернись» 

Т.Ломова  

«Отвернись-повернись» 

Т.Ломова  

«Отвернись-

повернись» Т.Ломова  

И
гр

ы
 

Содействовать проявлению активности и 

самостоятельности в игре. Развивать 

самостоятельность в поисках способа 

передачи в движениях музыкальных образов. 

«Леший» С.Насуленко «Леший» С.Насуленко «Леший» С.Насуленко «Леший» С.Насуленко 
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М

И
 

 Продолжать учить детей играть на детских 

музыкальных инструментах.  ритмично, в 

ансамбле. Формировать основы 

безопасности при игре на металлофоне, 

бубне, треугольнике, клавесах, ритмических 

палочках, ксилофоне. 

  

Игра «Оркестр» 

 

  

Игра «Оркестр» 

 

  

Игра «Оркестр» 

 

  

Игра «Оркестр» 

 

И
н

те
гр

ац
и

я
 о

б
л
ас

те
й

 

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

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Расширять представления о творческих профессиях. 

2. «Художественно-эстетическое развитие»: Расширять представления об отображении осени в произведениях искусства (поэтического, изобразительного 

музыкального). 

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

3.«Социально-коммуникативное развитие»: Поощрять попытки детей делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном 

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

высказывания. 
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октябрь  

 

 

Программные задачи 

 

Тема: «Золотая осень. Осень как время года (растения, 

жвотные, птицы, насекомые» 

Тема: «Труд взрослых осенью на селе. Знакомство с 

сельскохозяйственным профессиями» 

№ 13  № 14  № 15  № 16  

У
п

р
аж

н
ен

и
е Закреплять умение  двигаться соответственно 

двухчастной форме музыкального 

произведения, учить выполнять боковой 

галоп, поскоки  легко, энергично. 

 Развивать координацию движений, умение 

сочетать речь и движение 

«Марш» 

Ж.Люлли «Боковой галоп» 

Пальчиковая гимн. «Друзья» 

«Марш» 

Ж.Люлли  

«Боковой галоп» 

Пальчиковая 

гимнастика «Друзья» 

  

«Поскоки и сильный шаг», 

«Упр. для рук» 

Т.Вилькорейская «В гости»-

пальч.гим. 

«Поскоки и сильный 

шаг»,  «Упр. для рук» 

Т.Вилькорейская «В 

гости»-пальч.гимн-ка 

С
л
у
ш

ан
и

е 

 Продолжать приобщать детей к муз. 

культуре, воспитывать художественно-

эстетический вкус. Познакомить детей с 

мелодией Государственного гимна РФ. 

Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха.  

«Наш край» 

 Д.Кабалевский 

Чтение стихотворения «Моя 

Родина» 

«Наш край» 

Д.Кабалевский 

Чтение стихотворения 

«Мой дом» 

«Гимн РФ»  

 Чтение стихотворения 

«Символ России» 

 

«Гимн РФ»  

 Чтение стихотворения 

«Символ России» 

 

 

П
ен

и
е 

Учить чисто интонировать мелодию, 

закреплять умение петь индивидуально, 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать 

развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты – терции. 

Развивать музыкальную память.  

Рассматривание иллюстраций, чтение 

стихотворений. 

«Облака»-упр. 

И.Светлова. 

«Песенка-чудесенка» 

М.Протасов «Детский сад» 

Е.Арсеев 

 

«Облака»-упр. 

И.Светлова. 

«Песенка-чудесенка» 

М.Протасов  

 «Детский сад» Е.Арсеев 

 

«Облака»-упр. 

И.Светлова. 

«Песенка-чудесенка» 

М.Протасов  

 «Детский сад» Е.Арсеев 

 

«Облака»-упр. 

И.Светлова. 

«Песенка-чудесенка» 

М.Протасов 

 «Детский сад» Е.Арсеев 

 

Т
ан

ц
ы

, 

х
о

р
о

в
о

д

ы
 

Продолжать развивать умение двигаться под 

музыку ритмично, согласно темпу и 

характеру музыкального произведения. 

«Полька»)Ю.Чичков «Полька»  

Ю.Чичков 

«Полька»  

Ю.Чичков 

«Полька»  

Ю.Чичков 

И
гр

ы
 

Содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

«Кто скорее?» 

Л.Шварц  

«Кто скорее?» 

Л.Шварц  

«Кто скорее?» 

Л.Шварц  

«Кто скорее?» 

Л.Шварц  

М
Д

И
 

 Развивать звуковысотный слух. 

 

«Звуки разные бывают» «Звуки разные бывают» «Звуки разные бывают» «Звуки разные бывают» 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

 

ноябрь 

 Программные задачи Тема: «День народного единства. Города России, 

богатства и знаменитые люди страны» 

Тема: «Перелётные птицы» 

№ 18  № 19  № 20  № 21  

У
п

р
аж

н
ен

и
е 

Совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в уме-

ренном и быстром темпе под музыку. 

Выполнять элементарные перестроения на 

хороводном шаге. 

«Хороводный шаг» 

Пальчиковая гимнастика 

«Друзья»  

 

«Хороводный шаг» 

Пальчиковая 

гимнастика «В лесу» 

(английский фольклор) 

«Лёгкий бег, марш» 

Пальчиковая гимнастика «В 

лесу» (английский 

фольклор) 

 

«Лёгкий бег, марш» 

Пальчиковая гимнастика «В 

лесу» (английский 

фольклор) 

 

С
л
у
ш

ан
и

е 

м
у
зы

к
и

 

Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями: темп, ритм, динамика  Развивать 

творческое. воображение, фантазию, 

продолжать приобщать детей к слушанию 

классической музыки. При анализе 

музыкальных произведений учить ясно излагать 

свои чувства, мысли, эмоционально восприятия 

и ощущения. Продолжать знакомить с 

творчеством М.Глинки 

«Гимн РФ»  

 «Наш край» 

 

«Детская полька» 

М.Глинка 

 «Детская полька» 

М.Глинка     

 «Детская полька» 

М.Глинка     

П
ен

и
е 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен в пределах 

от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; 

Закреплять умение петь самостоятельно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Упр. «Лиса по лесу 

ходила» русская народная 

песня. «Виноватая тучка» 

Ю.Энтин.  

«Осень» С.Захаровой 

Упр. «Лиса по лесу» 

 «Осень пришла» 

Асеева 

«Виноватая тучка» 

Ю.Энтин 

Упр. «Лиса по лесу» 

«Пых-пых, самовар» 

«Осень пришла» 

«Виноватая тучка» Ю.Энтин 

Упр. «Лиса по лесу» 

«Пых-пых, самовар» 

«Осень пришла» 

«Виноватая тучка» 

Ю.Энтин 

Т
ан

ц
ы

, 

х
о

р
о

в
о

д
ы

 

 

Продолжать учить детей правильно исполнять 

танцевальные движения: кружение парами, 

чередование хлопков, притопов. Развивать 

умение двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального  

произведения.  

«Парный танец» (финская 

пляска) 

«Парный танец»  Свободная пляска (р.н.м.)  «Весёлая полечка» 

И
гр

ы
 Различать и передавать в движении изменение 

характера музыки. Учить исполнять элементы 

русской пляски в простейшей композиции. 

Игра «Плетень» (русская 

народная игра) 

Игра «Плетень»  Игра «Плетень»  Игра «Плетень»  

МДИ Развивать музыкальную память.    «Повтори мелодию» «Повтори мелодию» 

Д
М

И
 Продолжать учить играть на металлофоне 

простейшие знакомые попевки. Развивать 

звуковысотный слух. 

«Горошина» «Горошина»   



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

 Программные задачи Тема: «Хочу всё знать! История одежды, история 

жлища» 

Тема: «О дружбе и друзьях. Дружат дети всей земли» 

№ 22  № 23  № 24  № 25  

У
п

р
аж

н
ен

и
е Развивать координацию движений, ощущение 

метрической пульсации. упражнять в легком 

беге, беге с высоким подниманием коленей; 

совершенствовать умение детей 

ориентироваться в пространстве. 

«Шагают девочки и 

мальчики» В.Золотарёва 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики-мальчики» 

«Упражнение со 

снежинками» Глиэр 

Пальчиковая 

гимнастика «Пальчики-

мальчики» 

«Упражнение со 

снежинками» Глиэр 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики-мальчики» 

«Упражнение со 

снежинками» Глиэр 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики-мальчики» 

С
л
у
ш

ан
и

е 

м
у
зы

к
и

 

Учить детей различать средства музык. 

выразительности; понимать и любить красоту 

музыки, поэтического слова. Развивать у детей 

представление об изобразительных  

возможностях музыки. Определить характер, 

жанр, динамические оттенки. Продолжать 

знакомить с творчеством Чайковского.  

«Ноябрь» 

П.И.Чайковский Чтение 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций  к картине 

А.М.Васнецова «Осенняя 

ветка» 

«Ноябрь» 

П.И.Чайковский Чтение 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций  к картине 

А.М.Васнецова 

«Осенняя ветка» 

«Ноябрь» П.И.Чайковский 

Чтение стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций  к картине 

А.М.Васнецова «Осень» 

«Ноябрь» П.И.Чайковский 

Чтение стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций  к картине 

А.М.Васнецова «Осень» 

П
ен

и
е 

Упражнять в спокойном исполнении песен, 

мягко заканчивать музыкальную фразу, чисто 

интонировать чистую кварту. Учить детей петь 

эмоционально, точно соблюдая динамические 

оттенки, смягчая концы фраз. Продолжать 

развивать навыки восприятия звуков по высоте 

в пределах квинты – терции. Развивать 

музыкальную память. 

Упр. «Бубенчики» 

Е.Тиличеевой 

«Зимушка, зима» 

«Почемучки» 

 

Упр. «Бубенчики» 

Е.Тиличеевой 

«Зимушка, зима» 

«Здравствуй, Новый 

год» 

 

Упр. «Бубенчики» 

Е.Тиличеевой 

«Зимушка, зима» 

«Простая песенка» 

«Здравствуй, Новый год» 

 

Упр. «Бубенчики» 

Е.Тиличеевой 

«Зимушка, зима» 

«Простая песенка» 

«Здравствуй, Новый год» 

 

Т
ан

ц
ы

, 

х
о

р
о

в
о

д

ы
 

 

Побуждать детей легко исполнять танец, 

выразительно передавать игровое содержание 

танца.  

«Русская зима» «Русская зима» 

Хоровод «Дед Мороз» 

«Игрушки» 

Хоровод «Дед Мороз» 

«Игрушки» 

Хоровод «Дед Мороз» 

И
гр

ы
 

Учить внимательно следить за развитием муз. 

предложения, вовремя вступать на свою фразу, 

передавая ритм. рисунок. 

 

«От мороза убежим» «От мороза убежим» «От мороза убежим» «От мороза убежим» 

И
н

те
гр

ац
и

я
 

о
б

л
ас

те
й

 

«Познавательное развитие»: Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями ХМАО. Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость за достижения своей страны. Воспитывать уважение к традициям других народов, их культуре.  

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Формировать правильную осанку во время выполнения упражнений, пения, игр. 

«Социально-коммуникативное развитие»: Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнёров во время игр, упражнений, 

танцев.  



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

М
Д

И
 Развивать динамическое восприятие, тембра, 

памяти. 

 «Наш оркестр» «Наш оркестр» «Наш оркестр» 

И
н

те
гр

ац
и

я
 

о
б

л
ас

те
й

 

«Познавательное развитие»: Расширять знания детей о природе, о временах года, явлениях природы 

«Художественно-эстетическое развитие»: Продолжать знакомить с произведениями живописи и изображением родной природы в картинах художника 

А.М.Васнецова «Осенняя ветка», «Осень» 

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

 «Социально-коммуникативное развитие»: Поощрять попытки детей делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном 

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

высказывания.  
 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование НОД для детей старшего дошкольного возраста ( от 6 до 7лет)  

декабрь 

 Программные задачи Тема: «Зима как время года. Природа родного 

края» 

Тема: «Дорожная безопасность» 

№ 26   № 27  № 28  № 29  

У
п

р
аж

н
ен

и
е Учить выполнять движения  соответственно 

двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

(громко, тихо); самостоятельно начинать и 

заканчивать движение. Развивать координацию 

движений, умение сочетать речь и движение. 

«Кто лучше скачет?» 

Т.Ломовой 

 

«Кто лучше скачет?» 

Т.Ломовой 

 

«Кто лучше скачет?» 

Т.Ломовой 

 

«Качание рук» 

В.Иванникова 

 

С
л
у
ш

ан
и

е 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной 

культуре, воспитывать художественно-эстетический 

вкус. Рассказать детям о композиторах Г.Свиридове 

и Э.Григе. Знакомить с выразительным средством 

музыки – ритмом. Закреплять умение отмечать 

смену частей пьесы. Привлекать внимание детей к 

слушанию музыки в исполнении симфонического 

оркестра. 

«Зима пришла» 

Г.Свиридова 

«Зима пришла» 

Г.Свиридова 

Рассматривание 

иллюстрации картины 

Левитана «Лес» 

«Зима пришла» 

Г.Свиридова 

Рассматривание 

иллюстрации картины 

Левитана «Лес» 

«Шествие гномов» 

Э.Грига 

П
ен

и
е 

Формировать звуковысотное восприятие. Различать 

три звука разной высоты. Учить исполнять песни 

лёгким, подвижным звуком, точно передавая 

характер и динамические оттенки. 

Упражнение 

«Петрушка», «Ёлочке не 

холодно зимой» 

«Что за праздник , 

Новый год» 

Л.Вахрушевой 

«Здравствуй, Новый 

год» Г.Струве 

Упражнение 

«Петрушка», «Ёлочке не 

холодно зимой» 

«Что за праздник , 

Новый год» 

Л.Вахрушевой 

«Здравствуй, Новый 

год» Г.Струве 

Упражнение 

«Петрушка», «Ёлочке не 

холодно зимой» 

«Что за праздник , 

Новый год» 

Л.Вахрушевой 

«Здравствуй, Новый 

год» Г.Струве 

Упражнение 

«Петрушка», «Ёлочке 

не холодно зимой» 

«Что за праздник , 

Новый год» 

Л.Вахрушевой 

«Здравствуй, Новый 

год» Г.Струве 

Т
ан

ец
 

 

Учить точно исполнять движения танца в 

соответствии с характером музыки. Побуждать 

детей к поиску выразит.  движений для составления 

композиции для танца «Игрушки». 

«Новогодняя полька», 

«Морозята», 

«Танец снежинок» 

 

«Новогодняя полька», 

«Морозята», 

«Танец снежинок» 

 

«Новогодняя полька», 

«Морозята», 

«Танец снежинок» 

 

«Новогодняя полька», 

«Морозята», 

«Танец снежинок» 

 

И
гр

а 

Учить детей слышать и точно передавать в 

движении начало и окончание музыкальных фраз, 

воспитывать внимание, быстроту реакции, 

выдержку. 

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

«Догони варежку» 

«Догони варежку» 

ДМИ Учить детей играть индивидуально и в ансамбле на 

шумовых инструментах. 

«Наш оркестр» «Наш оркестр» «Наш оркестр» «Наш оркестр» 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

И
н

те
гр

ац
и

я
 

о
б

л
ас

те
й

 

 «Познавательное развитие»: Расширять знания детей о природе, о временах года, явлениях природы 

«Художественно-эстетическое развитие»: Знакомить с произведением живописи и изображением зимней природы в картине художника Левитана «Лес». 

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

«Социально-коммуникативное развитие»:  Развивать умение детей описывать картину. 

«Физическое развитие»: Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения (в упражнении «Марш»). Формировать умение строиться в 

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

 Программные задачи Тема: «История и традиции встречи Нового года в нашей стране и в странах мира. История Новогодней 

игрушки» 

№ 30  № 31  № 32  № 33  

У
п

р
аж

н
ен

и
е 

Развивать умение менять движения со сменой 

музыкальных предложений.  

Развивать координацию движений, умение 

сочетать речь и движение. 

«Качание рук» 

В.Иванникова 

 

«Качание рук» 

В.Иванникова 

 

«Потопаем-

покружимся» 

В.Золотарёва 

 

«Потопаем-покружимся» 

В.Золотарёва 

 

  
С

л
у
ш

ан
и

е 
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
 

  
 м

у
зы

к
и

 

Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями: темп, ритм, динамика  

Совершенствовать умение детей определять 

эмоциональное содержание музыки, 

самостоятельно высказываться о её характере; 

обогащать музыкальные впечатления детей, 

расширять их кругозор. Рассматривание 

иллюстраций и чтение стихотворений. 

«Шествие гномов» 

Э.Грига 

«Шествие гномов» 

Э.Грига 

«Шествие гномов» 

Э.Грига 

«Белка» Н.Римского -

Корсакова 

П
ен

и
е 

Учить детей точно интонировать мелодию, 

отмечать динамические оттенки, четко 

произносить слова, петь четко, выразительно. 

Учить детей точно воспроизводить мелодию и 

ритмический рисунок песни. Продолжать 

развивать навыки восприятия звуков по высоте 

в пределах квинты – терции. Развивать 

музыкальную память. 

Упражнение «Огоньки» 

«Ёлочке не холодно 

зимой» 

«Что за праздник , 

Новый год» 

Л.Вахрушевой 

«Здравствуй, Новый 

год» Г.Струве 

Упражнение «Огоньки» 

«Ёлочке не холодно 

зимой» 

«Что за праздник , Новый 

год» Л.Вахрушевой 

«Здравствуй, Новый год» 

Г.Струве 

Упражнение «Огоньки» 

«Ёлочке не холодно 

зимой» 

«Что за праздник , 

Новый год» 

Л.Вахрушевой 

«Здравствуй, Новый 

год» Г.Струве 

Упражнение «Огоньки» 

«Ёлочке не холодно зимой» 

«Что за праздник , Новый 

год» Л.Вахрушевой 

«Здравствуй, Новый год» 

Г.Струве 

Т
ан

ц
ы

, 

х
о
р
о
в
о

д
ы

 

 

Совершенствовать исполнение танцев. 

Закреплять умение исполнять четкие, 

ритмичные движения танца. 

 

«Новогодняя полька», 

«Морозята», 

«Танец снежинок» 

«Танец разбойников» 

«Новогодняя полька», 

«Морозята», 

«Танец снежинок» 

«Танец разбойников 

«Новогодняя полька», 

«Морозята», 

«Танец снежинок» 

«Танец разбойников 

«Новогодняя полька», 

«Морозята», 

«Танец снежинок» 

«Танец разбойников 
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Календарно-тематическое планирование НОД для детей старшего дошкольного возраста ( от 6 до 7лет)  

январь 

 Программные задачи Тема: «Рождественское чудо, 

колядки» 

Тема: «Дикие животные разных 

климатических зон. Интересные 

факты из жизни  животных. 

Тема: «В гостях у сказки». 

(неделя театра) 

№ 34  № 35   № 36  № 37  № 38  № 39  

  У
п

р
аж

н
ен

и
е 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве, 

формировать правильную и четкую 

координацию движений. Развивать 

координацию движений, умение сочетать 

речь и движение. 

«Потопаем-

покружимся» 

В.Золотарёва 

«Бодрый шаг, 

спокойный шаг» 

В.Золотарёва 

«Бодрый шаг, 

спокойный шаг» 

В.Золотарёва 

«Смелый 

наездник» 

Р.Шумана 

 

«Смелый 

наездник» 

Р.Шумана  

Пальчиковая 

гимна. «Конь» 

«Бег» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Конь» 

  С
л
у
ш

ан
и

е 

 

Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. 

Развивать словарный запас для 

определения жанра, характера 

музыкальных произведения,  средства 

музыкальной выразительности.  

Продолжать знакомить с творчеством 

П.И.Чайковского с балетом «Щелкунчик» 

«Марш» 

П.И.Чайковский 

с балета 

«Щелкунчик» 

«Вальс цветов» 

П.И.Чайковский с 

балета 

«Щелкунчик» 

 «Сражение» 

П.И.Чайковский с 

балета 

«Щелкунчик»  

«Дворец 

сластей» 

П.И.Чайковский 

с балета 

«Щелкунчик» 

«Выход 

Дроссельмейера» 

П.И.Чайковский с 

балета 

«Щелкунчик»  

«Прибытие 

Мари и 

Щелкунчика» 

П.И.Чайковск

ий с балета 

«Щелкунчик» 

И
гр

ы
 

 Точно выполнять правила игры. Развивать 

творческие способности детей – проявление 

фантазии, активности, инициативы, быстроту 

реакции 

«Догони варежку» «Догони варежку» Игра «Посох Деда 

Мороза» 

Игра «Посох Деда Мороза» 

МДИ  Продолжать развивать ритмический слух 

детей.   

«Выполни задание» «Выполни задание» «Выполни задание»  

И
н

те
гр

ац
и

я
 

о
б

л
ас

те
й

 

«Социально-коммуникативное развитие»: Закладывать основы праздничной культуры. Вызывать эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.   Поощрять попытки  детей 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном музыкальном произведении. 

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

Праздник: «Новогодние приключения» 
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П
ен

и
е 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, 

обращать внимание на артикуляцию. 

Продолжать развивать навыки восприятия 

звуков по высоте в пределах квинты – 

терции. Развивать музыкальную память. 

«Катюша» 

«Кап-кап-кап» 

Л.Дербенёва 

«Колядки» р.н.п. 

  «Катюша» 

«Кап-кап-кап» 

Л.Дербенёва 

«Колядки» р.н.п. 

«Катюша» 

«Кап-кап-кап» 

Л.Дербенёва 

«Для любимой 

бабушки» 

Т.В.Бокач. 

«Катюша» 

«Кап-кап-кап» 

Л.Дербенёва 

«Для любимой 

бабушки» 

Т.В.Бокач. 

«Катюша» 

«Кап-кап-кап» 

Л.Дербенёва 

«Для любимой 

бабушки» 

Т.В.Бокач. 

 «Катюша» 

«Кап-кап-

кап» 

Л.Дербенёва 

«Песенка про 

маму» 

Филиппенко. 

  

Т
ан

ец
 

 

 Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений. Способствовать 

развитию творческой активности детей, 

совершенствовать умение 

импровизировать под музыку 

соответствующего характера. 

«Танец 

солдатиков», 

«Вальс». 

«Танец 

солдатиков», 

«Вальс» 

«Танец 

солдатиков», 

«Вальс» 

«Танец 

солдатиков», 

«Вальс», 

«Выход Феи 

Драже», 

«Выход 

волшебника», 

«Выход принца 

Кофе» 

«Танец 

солдатиков», 

«Вальс», 

«Выход Феи 

Драже», 

«Выход 

волшебника», 

«Выход принца 

Кофе» 

«Танец 

солдатиков», 

«Вальс», 

«Выход Феи 

Драже», 

«Выход 

волшебника», 

«Выход 

принца Кофе» 

  

И
гр

а 

Развивать внимание, реакцию, умение 

ориентироваться в пространстве.  

«Шырпи» коми 

хороводная игра 

«Шырпи» коми 

хороводная игра 

«Шырпи» коми 

хороводная игра 

«Ромъяс» коми 

хороводная игра. 

«Ромъяс» коми 

хороводная игра. 

«Ромъяс» 

коми 

хороводная 

игра. 

  

Д
М

И
  Познакомить детей с мажорным и 

минорным ладами.   Продолжать учить 

детей играть на д.м.и.  ритмично, в 

ансамбле. 

Озвучивание 

песни 

«Белоснежная 

зима» 

Озвучивание 

песни 

«Белоснежная 

зима» 

Озвучивание 

песни 

«Белоснежная 

зима» 

«Громко-тихо 

запоём» 

«Громко-тихо 

запоём» 

«Громко-тихо 

запоём» 

  И
н

те
гр

ац
и

я
 о

б
л
ас

те
й

 

«Познавательное развитие»: Расширять знания детей о зиме. Формировать обобщённые представления о зиме как времени года, явлениях природы. Расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, сильные ветры, снегопада). 

Расширять и обогащать знания детей о безопасном поведении зимой. 

«Социально-коммуникативное развитие»: Продолжать знакомить с народными играми. развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путём активного  вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребёнку возможность высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры.  Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов. Поощрять импровизацию, 

формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 

Колядки знакомить детей с народными праздниками. 
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Календарно-тематическое планирование НОД для детей старшего дошкольного возраста ( от 6 до 7 лет)  

 февраль 

  

Программные задачи 

Тема: «Пожарная безопасность. Безопасность в быту" Тема: «В мире техники. Инструменты» 

№ 40  № 41  № 42  № 43  

У
п

р
аж

н
ен

и
е Продолжать учить детей ориентироваться в 

пространстве. Развивать навык различения 

динамических оттенков музыки, выразительно 

передавать в движении заданный образ. 

«Стой, кто идёт?» 

В.Соловьёва-Седого   

«Стой, кто идёт?» 

В.Соловьёва-Седого 

«Стой, кто идёт?» 

В.Соловьёва-Седого 

«Шагают девочки и 

мальчики» В.Золотарёва 

С
л
у
ш

ан
и

е 

 

Учить детей различать по характеру эпизоды 

пьесы, передающие муз. образ в развитии, 

развивать умение самостоятельно высказываться о 

характере музыкального произведения, сравнивать 

музыкальный образ с художественным и 

иллюстративным.  

 «Кавалерийская» 

Д.Кабалевского 

«Кавалерийская» 

Д.Кабалевского 

«Кавалерийская» 

Д.Кабалевского 

«Вальс» 

П.И.Чайковского 

П
ен

и
е 

Упражнять детей в чистом интонировании с 

музыкальным сопровождением и без него. Учить 

детей петь, передавая торжественный, весёлый 

характер музыки. Развивать у детей 

самостоятельность, творческую активность в 

поисках певческой интонации. 

«Конь» Е.Тиличеевой 

«Будем в армии служить» 

Ю.Чичков 

«Песенка о маме» 

«Конь» Е.Тиличеевой 

 «Будем в армии 

служить» Ю.Чичков 

«Песенка о маме» 

«Конь» Е.Тиличеевой 

 «Будем в армии 

служить» Ю.Чичков 

«Песенка о маме» 

«Мамина песенка» 

«Ласковая песенка» 

Е.Тиличеевой 

 «Песенка о маме» 

«Мамина песенка» 

«Наша бабушка, 

бабуля» 

Т
ан

ц
ы

 

 

Учить детей исполнять движения выразительно, 

синхронно,  согласовывать свои действия с 

действиями товарищей. 

 «Танец с хлопками» 

Т.Ломовой 

«Танец с хлопками» 

Т.Ломовой 

 «Вальс» «Вальс» 

И
гр

ы
 

Развивать творческую активность, воображение, 

фантазию, выразительность движений. Учить 

детей передавать игровые образы в соответствии с 

музыкой, совершенствовать умение двигаться 

легко. 

«Бери флажок» венг.нар. 

мел. 

«Бери флажок» венг.нар. 

мел. 

«Бери флажок» венг.нар. 

мел. 

 

МД

И 

Развивать чувство ритма   «Дразнилка» «Дразнилка» 
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  «Социально-коммуникативное развитие»: Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почётной обязанности 

защищать Родину, охранять её спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине.  

Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. Учить детей строить высказывания в процессе беседы. Помогать детям употреблять слова в точном 

соответствии со смыслом.    

«Познавательное развитие»: Знакомить с разными родами войск (пехота, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

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

 

  

Программные задачи 

Неделя коми языка. Родное село. Родная республика. 

Достопримечательности, природные богатства, 

знаменитости. Масленица. 

Тема: «Защитники Отечества» 

№ 44  № 45  № 46  № 47  

У
п

р
аж

н
ен

и

е 

Учить выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки. 

Развивать координацию движений, умение сочетать 

речь и движение.  

«Шагают девочки и 

мальчики» В.Золотарёва 

 

«Шагают девочки и 

мальчики» 

В.Золотарёва  

«Шагают девочки и 

мальчики» В.Золотарёва  

«Упражнение с 

лентами» В.Моцарта  

С
л
у

ш
ан

и
е 

 

Продолжать знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями: темп, ритм, динамика 

Продолжать приобщать к музыкальной культуре, 

воспитывать художественно-эстетический вкус. 

Развивать словарный запас для определения жанра, 

характера музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности. 

«Вальс» П.И.Чайковского 

Романс «Я помню вальса 

звук прелестный» Слова и 

музыка Н.Листова 

«Вальс» 

П.И.Чайковского 

Романс «Я помню 

вальса звук 

прелестный» Слова и 

музыка Н.Листова 

«Вальс» П.И.Чайковского 

Чтение стихов о вальсе 

классических и 

современных авторов 

 «Пляска птиц» 

Н.Римского-Корсака   

П
ен

и
е 

Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию. Учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы. Пение по 

подгруппам, «цепочкой», индивидуально с 

музыкальным сопровождением и без него. 

«Ласковая песенка» 

Е.Тиличеевой 

 «Песенка о маме» 

«Мамина песенка» 

«Наша бабушка, бабуля» 

«Ласковая песенка» 

Е.Тиличеевой 

 «Песенка о маме» 

«Мамина песенка» 

«Наша бабушка, 

бабуля» 

«Ласковая песенка» 

Е.Тиличеевой 

 «Пришла весна» 

 «Наша бабушка, бабуля» 

«Чепуха» 

Е.Тиличеевой 

«Пришла весна» 

 «Наша бабушка, 

бабуля» 

Т
ан

ец
 

 

Продолжать знакомить с вальсовыми движениями. 

Учить двигаться плавно, передавая в движении 

характер музыки. Следить за положением рук, ног и 

осанкой во время танца. Знакомство с шагом польки. 

«Вальс» «Вальс» «Вальс» «Полечка» 
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И
гр

а 

Развивать самостоятельность в поисках способа 

передачи в движениях музыкальных образов.  

Содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

 «Кот и мыши» 

Т.Ломовой 

 «Кот и мыши» 

Т.Ломовой 

 «Кот и мыши» 

Т.Ломовой 

М
Д

И
, 

Д
М

И
 

Закреплять умение играть «громко», «громче», 

«тихо», «тише». Развивать внимание. 

«Дразнилка» «В нашем оркестре» 

Т.Попатенко 

«В нашем оркестре» 

Т.Попатенко 

«В нашем оркестре» 

Т.Попатенко 

И
н

те
гр

ац
и

я
 о

б
л
ас

те
й

  «Социально-коммуникативное развитие»:  Продолжать расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

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

Воспитывать в девочках уважение к мальчикам, как будущим защитникам Родины. Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнёров во время игр, упражнений, танцев. Закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков. Отрабатывать интонационную выразительность речи, 

диалогическую речь (пальчиковая гимнастика «Кто здесь?»). Пополнять словарный запас для определения жанра, характера произведения, средств музыкальной 

выразительности. 

 Продолжать знакомить детей с трудом людей творческих профессий: писателей, композиторов. 

 «Художественно-эстетическое развитие»:  Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать 

стихотворения. Способствовать формированию эмоционального отношения к литературе. Воспитывать чуткость к художественному слову. 

Праздник «Смотр строя и песни» 

 

Календарно-тематическое планирование НОД для детей старшего дошкольного возраста ( от 6 до 7 лет)  

март 

 Программные задачи Тема: Международный женский день 8 марта» Тема: «У каждого есть семья» 

№ 48  № 49  № 50  № 51  

У
п

р
аж

н
ен

и
я Развивать координацию движений, ощущение 

метрической пульсации. Упражнять в легком беге, 

беге с высоким подниманием коленей; выполнять 

движения с предметами: совершенствовать умение 

детей ориентироваться в пространстве. 

 «Упражнение с лентами» 

В.Моцарта 

«Упражнение с 

лентами» В.Моцарта  

«Бег с высоким 

подниманием 

коленей» В.Герчик 

«Змейка с воротцами» 

р.н.м. «Бег с высоким 

подниманием коленей» 

В.Герчик 

«Змейка с воротцами» 

р.н.м. 

С
л
у
ш

ан
и

е 
м

у
зы

к
и

 

Учить детей различать средства музык. 

выразительности; понимать и любить красоту 

музыки, поэтического слова. Развивать у детей 

представление об изобразительных. возможностях 

музыки. Определить характер, жанр, динамические 

оттенки.   

«Пляска птиц» Н.Римского-

Корсака 

«Пляска птиц» 

Н.Римского-Корсака 

«Пляска птиц» 

Н.Римского-Корсака 

Слушание русских 

народных песен, 

мелодий, наигрышей в 

исполнении 

разнообразных 

русских народных 

инструментов. 
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П
ен

и
е 

Упражнять в спокойном исполнении песен, мягко 

заканчивать музыкальную фразу, чисто 

интонировать чистую кварту. Учить детей петь 

эмоционально, точно соблюдая динамические 

оттенки, смягчая концы фраз. Продолжать развивать 

навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты – терции. Развивать муз. память. 

Упр. «А я по лугу» р.н. п. 

«Утешалочка» 

«Солнечная капель» 

«Мы дружные ребята» 

С.Разорёнова 

 

Упр. «А я по лугу»  

р.н. п. 

 «Мы дружные ребята» 

С.Разорёнова 

 «Утешалочка» 

Упр. «А я по лугу» р.н.п. 

«Мы дружные ребята» 

С.Разорён 

«Веснянка» Г.Лобачова 

Упр. «А я по лугу» 

р.н.п. 

«Мы дружные ребята», 

«Веснянка», 

«Пришла весна» 

З.Левиной  

Т
ан

ц
ы

, 

х
о
р
о
в
о
д

ы
 

 

Побуждать детей легко исполнять танец, 

выразительно передавать игровое содержание танца. 

Учить танцевать в двух концентрических кругах, 

ориентироваться в пространстве. 

«Танец с хлопками» 

Т.Ломовой 

«Кадриль с ложками» 

Е.Туманяна 

«Кадриль с ложками» 

Е.Туманяна 

«Кадриль с ложками» 

Е.Туманяна 

И
гр

ы
 Учить внимательно следить за развитием муз. 

предложения, вовремя вступать на свою фразу, 

передавая ритм. рисунок. 

«Кто скорей» М.Шварца» «Кто скорей» 

М.Шварца» 

«Кто скорей» М.Шварца» 

«Как у тётушки Меланьи» 

р.н.игра 

«Как у тётушки 

Меланьи» р.н.игра 

М
Д

И
 

Развивать динамическое восприятие, тембра, памяти. «Громко-тихо запоём» 

Е.Тиличеевой. 

«Громко-тихо запоём» 

Е.Тиличеевой. 

«Громко-тихо запоём»  «Громко-тихо запоём»  

Д
М

И
 Исполнять сольно и в ансамбле на детских 

музыкальных инструментах несложную песню 

  «А я по лугу»  русская 

народная песня 

 

«А я по лугу» русская 

народная песня 

 

 «А я по лугу»  русская 

народная песня 

 

И
н

те
гр

ац
и

я
 

о
б

л
ас

те
й

 

«Социально-коммуникативное развитие»:  Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках представления о том, что мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к женщинам. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми делами.   

«Художественно-эстетическое развитие»: Продолжать знакомить детей с народными песнями, играми, хороводами, традициями и обычаями.  Воспитывать интерес 

к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

 «Познавательное развитие»: Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве. Двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу. 

 Программные задачи Тема: «Бытовая техника. Инструменты» 

 

Тема: «Народная игрушка. Народные промыслы. 

Любимые увлечения» 

 

№ 52  № 53  № 54  № 55  

У
п

р
аж

н
ен

и
я Закреплять умение слушать и передавать в 

движении характер музыки; менять 

движения со сменой частей музыки, 

упражнять в боковом галопе, развивать 

координацию движений. 

 «Боковой галоп» А.Жилина 

 

«Боковой галоп» 

А.Жилина  

«Боковой галоп» 

А.Жилина  

«Боковой галоп» 

А.Жилина  



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» с.Усть-Кулом. 

 

 

 

С
л
у
ш

ан
и

е 

м
у
зы

к
и

 

Продолжать приобщать детей к слушанию р. 

н. музыки в исполнении русских народных 

инструментов Закреплять у детей 

представление о средствах выразительности 

музыки, передающих характер пьесы.  

Слушание русских 

народных песен, мелодий, 

наигрышей в исполнении 

разнообразных русских 

народных инструментов. 

Слушание русских 

народных песен, мелодий, 

наигрышей в исполнении 

разнообразных русских 

народных инструментов. 

«Весна» из цикла 

«Времена года» 

А.Вивальди 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворений о весне. 

«Весна» из цикла 

«Времена года» 

А.Вивальди 

П
ен

и
е 

Упражнять в чистом интонировании мелодии 

с музыкальным сопровождением и без него. 

Учить детей передавать в пении спокойное 

настроение произведение, точно интонируя 

разные окончания фраз. 

Упр. «Вальс» Е.Тилич 

«Пришла весна» З.Левиной 

«Город мой, Сургут» 

Упр. «Вальс» Е.Тилич 

«Пришла весна» 

З.Левиной 

 «Город мой, Сургут»   

«Праздник Победы» 

М.Парцхаладзе 

Упр. «Вальс» Е.Тилич 

«Пришла весна» 

З.Левиной 

 «Город мой, Сургут»   

«Праздник Победы» 

М.Парцхаладзе 

Упр. «Вальс» Е.Тилич 

«Пришла весна» 

З.Левиной 

 «Город мой, Сургут»   

«Праздник Победы» 

М.Парцхаладзе 

Т
ан

ц
ы

, 

х
о
р
о
в
о
д

ы
 Учить современным танцевальным 

движениям, выполнять легкие ритмичные 

движения, воспитывать внимательность. 

Учить исполнять эмоционально знакомые 

танцы. 

 «Кадриль с ложками» 

Е.Туманяна 

«Кадриль с ложками» 

Е.Туманяна   

«Менуэт» С.Майкапара «Менуэт» С.Майкапара 

И
гр

ы
 

Предлагать детям передавать в движении 

характерные особенности персонажей, 

выраженные в музыке и в тексте. Развивать 

танцевально-игровое творчество, 

самостоятельность в поиске движений. 

«Как у тётушки Меланьи» 

р.н.игра   

«Как у тётушки Меланьи» 

р.н.игра   

«Игра с флажками» 

Ю.Чичкова 

«Игра с флажками» 

Ю.Чичкова 

Д
М

И
 

Закреплять умения детей определять 

длительность звуков; звучание регистров, 

знать правила пользования музыкальных  

инструментов. 

Озвучивание песни 

«Пришла весна» народными 

музыкальными 

инструментами 

Озвучивание песни 

«Пришла весна» 

народными 

музыкальными 

инструментами 

Озвучивание песни 

«Пришла весна» 

народными муз. 

инструментами 

Озвучивание песни 

«Пришла весна» 

народными 

музыкальными 

инструментами 

М
Д

И
  Развивать чувство ритма. «Выполни задание» «Выполни задание» «Выполни задание» «Выполни задание» 

И
н

те
гр

ац
и

я 

о
б

л
ас

те
й

 

«Художественно – эстетическое развитие»: Продолжать знакомить детей с народными песнями, играми, русскими народными музыкальными инструментами. 

«Познавательное развитие»: Формировать у детей  обобщённые представления о весне как времени года. Расширять знания о характерных признаках весны и 

весенних изменениях в природе.   Продолжать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие (шумовые музыкальные инструменты). 

«Социально – коммуникативное развитие»: Поощрять попытки детей делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о полученных 

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

 Воспитывать положительное отношение к труду. Продолжать расширять представления о труде взрослых в народных промыслах. 

Праздник:  
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Календарно-тематическое планирование НОД для детей старшего дошкольного возраста ( от 6 до 7 лет)  

апрель  

 Программные задачи Тема: «Огород на окне. Весна шагает по планете. 

Первоцветы. Перелётные птицы. Безопасность на 

льду» 

Тема: «О космосе и космонавтах» 

№ 56   № 57 № 58  № 59  

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Учить выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки. Ориентироваться в 

пространстве. Формировать правильную и 

чёткую координацию движений. 

«Ускоряя-замедляя» 

Т.Ломовой 

 

«Ускоряя-замедляя» 

Т.Ломовой    

 

«Ускоряя-замедляя» 

Т.Ломовой    

 

«Ускоряя-замедляя» 

Т.Ломовой    

 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

Продолжать приобщать к музык. 

культуре, воспитывать художественно-

эстетический вкус. Продолжать знакомить 

с элементарными музыкальными 

понятиями: темп, ритм, динамика 

Развивать словарный запас для 

определения жанра, характера 

музыкальных произведений,  средства 

музыкальной выразительности 

«Весна» из цикла «Времена 

года» А.Вивальди   

«Весна» из цикла 

«Времена года» 

А.Вивальди 

«Апрель» П.И.Чайковский 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворений о весне 

(апрель). 

«Апрель» 

П.И.Чайковский 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворений о весне 

(апрель). 

П
ен

и
е 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию. Учить 

брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы. Пение по подгруппам, «цепочкой», 

индивидуально с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать 

развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты – терции. 

Развивать музыкальную память. 

Упр. «Вальс»  

«Город мой, весенний» 

 «Весняночка» 

М.Парцхаладзе 

Упр. «Вальс» 

Е.Тиличеева 

 «Весняночка» 

М.Парцхаладзе 

«Я хочу учиться» 

А.Долуханяна» 

Упр. «Вальс» Е.Тиличеева 

 «Весняночка» 

М.Парцхаладзе 

«Я хочу учиться» 

А.Долуханяна» 

Упр. «Вальс» 

Е.Тиличеева 

 «Весняночка» 

М.Парцхаладзе 

«Я хочу учиться» 

А.Долуханяна» 

Т
а
н

ец
 

 

Продолжать знакомить с вальсовыми 

движениями. Учить двигаться плавно, 

передавая в движении характер музыки. 

Следить за положением рук, ног и 

осанкой во время танца. Знакомство с 

шагом польки. 

«Менуэт» С.Майкапара «Менуэт» С.Майкапара 

Хоровод «Веснянка» 

р.н.п. 

Хоровод «Веснянка» р.н.п. Хоровод «Веснянка» 

р.н.п. 
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И
г
р

а
 

Развивать самостоятельность в поисках 

способа передачи в движениях 

музыкальных образов.  Содействовать 

проявлению активности и 

самостоятельности. Закреплять умения 

придумывать танцевальные и игровые 

движения. 

 Игра-хоровод «Как у 

тётушки Меланьи» 

Игра-хоровод «Как у 

тётушки Меланьи» 

Игра-хоровод «Как у 

тётушки Меланьи» 

Игра-хоровод «Как у 

тётушки Меланьи» 

ДМИ Закреплять умение играть «громко», 

«громче», «тихо», «тише». Развивать 

внимание. 

«Во поле берёза стояла» «Во поле берёза стояла» «Во поле берёза стояла» «Во поле берёза стояла» 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

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

признаках весны и весенних изменениях в природе.    

«Художественно – эстетическое развитие»:  Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно 

слушать стихотворения. Способствовать формированию эмоционального отношения к литературе. Воспитывать чуткость к художественному слову. 

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

 «Социально –коммуникативное развитие»: Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном 

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

 Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнёров во время игр, упражнений, танцев.  

 Программные задачи Тема: «Книжкина неделя. Писатели, поэты, отдельные 

факты из их биографии, некоторые особенности их 

творчества. История появления книги. 

Тема: «Неделя коми языка» 

№ 60  № 61 № 62 № 63  

У
п

р
аж

н
ен

и
я
 

Развивать умение менять движения со 

сменой музыкальных предложений. 

Развивать координацию движений, 

умение сочетать речь и движение. 

«Марш» В.Герчик 

Пальчиковая гимнастика 

«Жаворонок» 

«Марш» В.Герчик 

Пальчиковая гимнастика 

«Жаворонок» 

«Марш» В.Герчик 

Пальчиковая гимнастика 

«Жаворонок» 

«Марш» В.Герчик  

  

С
л
у

ш
ан

и
е 

м
у

зы
к
и

 

Совершенствовать умение детей 

определять эмоциональное содержание 

музыки, самостоятельно высказываться 

о её характере; обогащать 

музыкальные впечатления детей, 

расширять их кругозор.   

«Апрель» П.И.Чайковский 

Рассматривание иллюстраций, 

чтение стихотворений о весне 

(апрель).   

«Песня жаворонка» 

П.И.Чайковского 

Чтение стихотворения 

А.В.Жуковского 

«Жаворонок» 

«Песня жаворонка» 

П.И.Чайковского 

Чтение стихотворения 

С.Маршака «Жаворонок» 

«День Победы» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению.  
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П
ен

и
е 

Учить детей точно интонировать 

мелодию, отмечать динамические 

оттенки, четко произносить слова, петь 

четко, выразительно Учить детей точно 

воспроизводить мелодию и 

ритмический рисунок песни. 

«В школу» Е.Тиличеевой 

«Я хочу учиться» 

А.Долуханяна   

«До свиданья, детский сад» 

«В школу» Е.Тиличеевой 

«Я хочу учиться» 

А.Долуханяна 

«До свиданья, детский 

сад» 

«В школу» Е.Тиличеевой 

«Я хочу учиться» 

А.Долуханяна  

«До свиданья, детский 

сад» 

«В школу» Е.Тиличеевой 

«Я хочу учиться» 

А.Долуханяна  

«До свиданья, детский 

сад» 

Т
ан

ц
ы

, 

х
о
р
о
в
о
д

ы
 

Совершенствовать исполнение танцев. 

Закреплять умение исполнять четкие, 

ритмичные движения танца. 

Ориентироваться в пространстве, 

выполнять перестроения из двух 

концентрических кругов в один и в 

пары. 

Хоровод «Веснянка» р.н.п. 

«Весёлая полька» В.Косенко 

 «Весёлая полька» 

В.Косенко 

 «Весёлая полька» 

В.Косенко 

 «Весёлая полька» 

В.Косенко 

И
гр

ы
  Точно выполнять правила игры. 

Развивать творческие способности 

детей – проявление фантазии, 

активности, инициативы. 

«Как у тётушки Меланьи» «Медведюшка» 

М.Красева (обр. р.н.п.) 

«Медведюшка» 

М.Красева (обр. р.н.п.) 

«Медведюшка» 

М.Красева (обр. р.н.п.) 

М
Д

И
 

 Продолжать развивать ритмический 

слух детей. Совершенствовать 

восприятие основных свойств 

музыкального звука. 

 «Выполни задание» «Выполни задание» «Выполни задание» 

Д
М

И
 Исполнять сольно и в ансамбле на 

детских музыкальных инструментах 

несложную песню. 

«Во поле берёза стояла»  «Вальс» Е.Тиличеевой «Вальс» Тиличеевой 

И
н

те
гр

ац
и

я
 о

б
л
ас

те
й

 

 «Познавательное развитие»: Расширять знания о характерных признаках весны и весенних изменениях в природе. Продолжать формировать у детей  

обобщённые представления о весне как времени года.  

«Художественно-эстетическое развитие»:  Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать 

стихотворения. Способствовать формированию эмоционального отношения к литературе. Воспитывать чуткость к художественному слову. 

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

«Социально – коммуникативное развитие»: Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном 

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

Продолжать расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Развлечение: «Вот и пасха к нам пришла» Продолжать знакомить детей с народными праздниками.  
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Календарно-тематическое планирование НОД для детей старшего дошкольного возраста ( от 6 до 7 лет)  

май  

 Программные задачи Тема: «День победы» Тема: «Все профессии важны. Мониторинг 

развития детей» 

№ 64 № 65 № 66 № 67 

У
п

р
а
ж

н
ен

и
е 

Учить выразительно и ритмично 

двигаться с предметами в 

соответствии с разнообразным 

характером музыки.  Развивать 

координацию движений, умение 

сочетать речь и движение.  

«Упражнение с цветами» 

Пальчиковая гимнастика 

«На лугу»  

«Упражнение с цветами» 

Пальчиковая 

гимнастика «На лугу» 

«Упражнение с цветами» 

Пальчиковая гимнастика 

«На лугу» 

«Упражнение с 

цветами» 

Пальчиковая 

гимнастика «На лугу»  

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

Продолжать знакомить с 

патриотической песней.  Развивать 

словарный запас для определения 

жанра, характера музыкального 

произведения,  средства муз. 

выразительности 

«День Победы» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению.  

Слушание песен о 

великой Победе. 

Рассматривание 

иллюстраций к муз. 

произведению. 

Слушание песен о 

великой Победе. 

Рассматривание 

иллюстраций к муз. 

произведению. 

Слушание песен о 

великой Победе. 

Рассматривание 

иллюстраций к муз. 

произведению. 

П
ен

и
е 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию. 

Учить брать дыхание и удерживать его 

до конца фразы. Пение по подгруппам, 

«цепочкой», индивидуально с 

музыкальным  сопровождением и без 

него. 

«В школу» Е.Тиличеевой 

«До свиданья, детский сад» 

«Детство» М.Иорданского  

 «В школу» Е.Тиличеевой 
«До свиданья, детский 

сад» 

«Детство» 

М.Иорданского 

 «В школу» Е.Тиличеевой 
«До свиданья, детский сад» 

«Детство» 

М.Иорданского  

 «В школу» Е.Тиличеевой 
«До свиданья, детский 

сад» 

«Детство» 

М.Иорданского 

Т
а

н
ец

 

 

Продолжать знакомить с вальсовыми 

движениями. Учить двигаться плавно, 

передавая в движении характер 

музыки. Следить за положением рук, 

ног и осанкой во время танца. 

Знакомство с шагом польки. 

«Вальс» 

«Танго» 

«Рок-н-рол» 

«Маленькие дети» 

«Вальс» 

«Танго» 

«Рок-н-рол» 

«Маленькие дети» 

«Вальс» 

«Танго» 

«Рок-н-рол» 

«Маленькие дети» 

«Вальс» 

«Танго» 

«Рок-н-рол» 

«Маленькие дети»  
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И
г
р

а
 

Развивать самостоятельность в 

поисках способа передачи в 

движениях музыкальных образов.  

Содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

 «Медведюшка» 

М.Красева (обр. р.н.п.)  

» «Медведюшка» 

М.Красева (обр. р.н.п.) 

«Медведюшка» 

М.Красева (обр. р.н.п.) 

«Медведюшка» 

М.Красева (обр. р.н.п.) 

ДМИ Закреплять умение играть «громко», 

«громче», «тихо», «тише». Развивать 

внимание. 

«Выполни задание» «Выполни задание» «Выполни задание» «Выполни задание» 

И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 

о
б
л

а
ст

ей
 

 «Социально – коммуникативное развитие»: Продолжать расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.  

Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему поступлению в 1 класс. 

Обсуждать с детьми информацию о событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их 

ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенности поступков (героизм, бесстрашие, любовь к Родине, семье); Развивать 

словарный запас для определения жанра, характера музыкального произведения,  средства музыкальной выразительности. 

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

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь растений, насекомых, животных. 
 Программные задачи Тема: «Человек и мир природы» Тема: «Скоро в школу» 

№ 68 № 69 № 70 № 71  

У
п

р
аж

н
ен

и
я
 

Развивать умение менять движения со 

сменой музыкальных предложений. 

Развивать координацию движений, 

умение сочетать речь и движение. 

«Марш» В.Герчик 

Пальчиковая гимнастика 

«Жаворонок» 

«Марш» В.Герчик 

Пальчиковая гимнастика 

«Жаворонок» 

«Марш» В.Герчик 

Пальчиковая гимнастика 

«Жаворонок» 

«Марш» В.Герчик  

  

С
л
у

ш
ан

и
е 

м
у

зы
к
и

 

Совершенствовать умение детей 

определять эмоциональное содержание 

музыки, самостоятельно высказываться 

о её характере; обогащать 

музыкальные впечатления детей, 

расширять их кругозор.   

«Апрель» П.И.Чайковский 

Рассматривание иллюстраций, 

чтение стихотворений о весне 

(апрель).   

«Песня жаворонка» 

П.И.Чайковского 

Чтение стихотворения 

А.В.Жуковского 

«Жаворонок» 

«Песня жаворонка» 

П.И.Чайковского 

Чтение стихотворения 

С.Маршака «Жаворонок» 

«День Победы» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению.  

П
ен

и
е 

Учить детей точно интонировать 

мелодию, отмечать динамические 

оттенки, четко произносить слова, петь 

четко, выразительно Учить детей точно 

воспроизводить мелодию и 

ритмический рисунок песни. 

«В школу» Е.Тиличеевой 

«Я хочу учиться» 

А.Долуханяна   

«До свиданья, детский сад» 

«В школу» Е.Тиличеевой 

«Я хочу учиться» 

А.Долуханяна 

«До свиданья, детский 

сад» 

«В школу» Е.Тиличеевой 

«Я хочу учиться» 

А.Долуханяна  

«До свиданья, детский 

сад» 

«В школу» Е.Тиличеевой 

«Я хочу учиться» 

А.Долуханяна  

«До свиданья, детский 

сад» 
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Т
ан

ц
ы

, 

х
о
р
о
в
о
д

ы
 

Совершенствовать исполнение танцев. 

Закреплять умение исполнять четкие, 

ритмичные движения танца. 

Ориентироваться в пространстве, 

выполнять перестроения из двух 

концентрических кругов в один и в 

пары. 

Хоровод «Веснянка» р.н.п. 

«Весёлая полька» В.Косенко 

 «Весёлая полька» 

В.Косенко 

 «Весёлая полька» 

В.Косенко 

 «Весёлая полька» 

В.Косенко 

И
гр

ы
  Точно выполнять правила игры. 

Развивать творческие способности 

детей – проявление фантазии, 

активности, инициативы. 

«Как у тётушки Меланьи» «Медведюшка» 

М.Красева (обр. р.н.п.) 

«Медведюшка» 

М.Красева (обр. р.н.п.) 

«Медведюшка» 

М.Красева (обр. р.н.п.) 

М
Д

И
 

 Продолжать развивать ритмический 

слух детей. Совершенствовать 

восприятие основных свойств 

музыкального звука. 

 «Выполни задание» «Выполни задание» «Выполни задание» 

Д
М

И
 Исполнять сольно и в ансамбле на 

детских музыкальных инструментах 

несложную песню. 

«Во поле берёза стояла»  «Вальс» Е.Тиличеевой «Вальс» Тиличеевой 

И
н

те
гр

ац
и

я
 о

б
л
ас

те
й

  «Познавательное развитие»: Расширять знания о характерных признаках весны и весенних изменениях в природе. Продолжать формировать у детей  

обобщённые представления о весне как времени года.  

«Художественно-эстетическое развитие»:  Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать 

стихотворения. Способствовать формированию эмоционального отношения к литературе. Воспитывать чуткость к художественному слову. 

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

«Социально – коммуникативное развитие»: Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном 

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

Продолжать расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. 
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Список технических аудиовизуальных средств обучения 

 

Фортепиано  «Владимир»   

Электрическое пианино - Rolahd 

Музыкальный центр -   Pahasohic           

Шкафы для пособий – 3 

Стол канцелярский – 2 

Стул взрослый – 20 

Детские стулья  –  25         

Детские музыкальные инструменты 

Ширма для кукольного театра – 3 

 

 

 
Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.А. Васильевой. 2. Луконина Т. Музыкальные занятия -разработки и 

тематическое планирование Вторая младшая группа. Волгоград Издательство «Учитель» 2007 г.  

3. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000. 

 4. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. – М., 1985.  

5. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968.  

6. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981.  

7. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М., 1989.  

8. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. – М., 1989.  

9. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М., 2000. 

 10. Зацепина «Методические рекомендации по музыкальному развитию детей» – М., 2007.  

11. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986.  

12. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

 13. Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое пособие для дошкольных и школьных учреждений. – СПб.,   

14. Ветлугина Н.А. Детский оркестр. - М., 1976.  

15. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М., 1990.  

16. Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких М.2008г.  
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17. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. – М., 1991. 
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