


                                                                     1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                                                            1.1.Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно –эстетическое воспитание(музыка)» на 2017-
2018 учебный год , в соответствии с ООП ДО МБДОУ №4 и с учетом общеобразовательной программы «От рождения до 
школы» 

Программа разработана в соответствии с 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  
 Приказ Мин.обр.науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении ФГОС ДО» 
 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. №26    
 Образовательная программа МБДОУ  на 2016-2017 учебный год 
 

Учебная рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по приобщению к музыкальному 
искусству детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Учебная рабочая программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 
каждом  из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками  образовательных отношений, 
составлена в соответствии с ФГОС ДО.   

  В содержании учебной рабочей программы входит календарно-тематическое планирование с учетом возрастных и 
индивидуальных особенности детей, воспитывающихся в ДОУ, учебный план.  

 

Раздел «Приобщение к музыкальному искусству» детей дошкольного возраста включает в себя:  

1. Восприятие 



2. Пение 
3. Музыкально-ритмические движения 
4. Игра на детских музыкальных инструментах 
5. Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального, импровизация на детских музыкальных 

инструментах. 
 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 
Цель: обеспечивать развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам музыкальных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 

 Воспитание слушательской культуры, развитие умений понимать и интерпретировать выразительные средства музыки.  
 Развитие умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки.  
 Развитие музыкального слуха - интонационного, мелодическогo, гармонического, ладового; освоение элементарной 

музыкальной грамоты.  
 Развитие координации слуха и голоса, приобретение певческих навыков.  
 Освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах.  
 Освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.  

Стимулирование желания самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 



Взаимодействие с родителями по реализации ООП, область «Музыка» 
Месяц Формы работы Цели 

С
ен

тя
бр

ь 
 

«Воздействие музыки в игровой 
деятельности на организм 
ребёнка» 
(папка-передвижка) 

Помочь родителям осознать важность применения музыки в игровой 
деятельности ребёнка.  
 

 «Ох и Ах» интегрированный 
музыкально-валеологический 
совместный досуг. 

Укрепить, обогатить связи и отношения родителей с ребёнком. Воспитывать  
стремление родителей к здоровому образу жизни. Формировать чувства 
ответственности за укрепление здоровья своего ребёнка. 

О
к

тя
бр

ь «Музыкальное воспитание детей 
в МБДОУ» (родительское 
собрания) 

Раскрыть перед родителями важные стороны музыкального развития ребёнка на 
каждой возрастной ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь 
творческим процессом развития гармоничного становления личности, его 
духовной и эмоциональной восприимчивости. 

Н
оя

бр
ь 

«Детские самодельные шумовые 
и музыкальные инструменты» 
(консультация) 

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

«День матери»  
(совместный досуг) 
 

Укрепить, обогатить связи и отношения родителей с ребёнком.  
 

Д
ек

аб
р

ь 

«История песни «Ёлочка» 
(познавательная информация) 
«Новогодний карнавал» 
(памятка о безопасном 
посещении новогодних 
утренников) 

Приобщать семью к формированию положительных эмоций и чувств ребёнка, 
поддержать заинтересованность, инициативность родителей к жизни детского 
сада. 
 

Я
н

ва
р

ь «Способности вашего ребенка. 
Как их развить» 

Заинтересовать, увлечь родителей творческим процессом развития 
гармоничного становления личности ребёнка, его духовной и эмоциональной 



(индивидуальные беседы) восприимчивости. 
 

«Помогите ребёнку раскрыть 
свой талант»» (индивидуальные 
беседы) 

Развивать диалогические отношения «педагог – семья».   
Укреплять, обогащать связи и отношения родителей с ребёнком. 
 

Ф
ев

ра
ль

 «Музыкальные игры на 
развитие внимания, памяти, 
мышления» 
(семинар-практикум) 

Познакомить родителей с музыкальными играми на развитие внимания, памяти, 
мышления.  
Оказать помощь в создании картотеки с любимыми играми детей.   
 

М
ар

т 

«Масленица» 
(папка-передвижка) 
«Праздник 8 марта» 
(совместный праздник) 

Знакомить  родителей с народными праздниками. 
Подключать родителей к участию в празднике и подготовке к нему. 
 

А
п

ре
ль

 

«Весёлые упражнения для 
профилактики заболеваний 
верхних дыхательных путей» 
(рекомендации) 
 

Знакомить родителей  с народными  играми и забавами для малышей. Оказать 
помощь в создании картотеки или фонотеки с интересными играми и забавами 
(по желанию родителей). 
Повысить знания родителей о русских народных инструментах, историей их 
возникновения, правилами игры на них. 

М
ай

 

«Речевые игры с музыкальными 
инструментами» (консультация)  
 

Повышать компетентность родителей в области музыкального воспитания. 
  
. 

«Движение… и подготовка к 
школе» (консультация) 
 

Знакомить родителей с обеспечением единого образовательного пространства 
«детский сад–семья–социум», способствующего качественной подготовке 
ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию и развитию 
индивидуальных способностей детей.  
 



 
 

 
 
 

Взаимодействие с педагогами по реализации ООП, область «Музыка» 
Месяц Формы работы Цели 

С
ен

тя
бр

ь 

«Организация совместной 
музыкальной деятельности 
детей» (памятка) 

Напомнить педагогами принципы организации совместной музыкальной 
деятельности с детьми на каждой возрастной ступени дошкольного детства. 
 

О
к

тя
бр

ь «Педагогическая 
направленность 
музыкальных игр» 
(папка-передвижка) 

Оказание помощи воспитателям  в применении музыкальных игр в совместной 
музыкальной деятельности с детьми. 
 

Н
оя

бр
ь 

«Музыкально-рефлекторное 
пробуждение детей после 
дневного сна» 
(консультация)   
  

Укрепление, обогащение связей и отношений педагогов  с детьми. 
 
 
 

Д
ек

аб
р

ь «Новые виды и формы 
развлечений для малышей» 
(консультация) 
 

Знакомство педагогов с новыми видами и формами развлечений для детей. 
Поддержание заинтересованности, инициативности педагогов в проведении 
досугов и развлечений.  

Я
н

ва
рь

 «Игровой самомассаж с 
пением» (консультация) 
 

Знакомство воспитателей с игровым самомассажем с пением. Оказание помощи в 
создании картотеки с игровым самомассажем по каждой возрастной группе.. 



Ф
ев

ра
ль

 «Организация 
образовательной 
деятельности области 
«Музыка» в режимных 
моментах»  (памятка). 

Повышение компетентности воспитателей в области музыкального воспитания.  
М

ар
т 

«Танец – это просто» 
(тренинг) 

Познакомить воспитателей с танцевальными движениями в игровой форме. 
Оказать помощь в создании фонотеки с любимыми танцами детей.   

А
п

ре
ль

 «Речевые игры с 
музыкальными 
инструментами»  
(консультация) 

Повышение компетентности воспитателей в области музыкального воспитания. 
 

М
ай

 

«Организация работы 
педагогов по музыкальному 
воспитанию в летний 
оздоровительный период» 
(консультация). 

Повышение компетентности педагогов в области музыкального воспитания в 
летний оздоровительный период. 
 

 
Совместная досуговая деятельность музыкального руководителя с детьми 
Дата Тема 

развлечен
ий 

Цели 

2 
сентябр
я 
 

«День 
знаний» 

Воспитание уважения, любви к русскому языку, литературе. Закрепление умения выражать в 
продуктивной деятельности свои знания и впечатления. Активизация творческих возможностей детей и 
проявления их в разных видах творческой деятельности. 

6 «До Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомство с детским садом как 



сентябр
я 

свиданья 
лето, 
здравствуй, 
детский 
сад» 

ближайшим социальным окружением ребёнка: профессии сотрудников детского сада, предметное 
окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

20 
сентябр
я 
 

«Осенины» Обобщить, закрепить и расширить знания детей об осени, осенних явлениях. Учить правильно называть и 
различать овощи, фрукты. Развивать связную речь детей. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

27 
сентябр
я 
 

Музыкальн
о-
валеологич
ес-кий 
досуг «Ох 
и Ах»» 

Обобщить, закрепить и расширить знания детей об осени, осенних явлениях.  Побуждать к исполнению 
знакомых и любимых произведений (песни, танцы); продолжать закреплять умение детей чувствовать 
ритм в музыке и тексте. Воспитывать  стремление детей к здоровому образу жизни. Формировать чувства 
ответственности за укрепление своего здоровья.  

1  
ноября 

«День 
народного 
единства» 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. Углублять и уточнять 
представления о Родине – России. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. Воспитывать любовь 
и гордость за свою Родину. 

22  
ноября 
 

«День 
матери» 

Расширять гендерные представления. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 
людям, потребность радовать близких добрыми делами. Продолжать  развивать музыкальные способности 
детей: эмоциональную отзывчивость, слуховое внимание, музыкальную память.  

4 неделя 
декабря 
 

 «Новый 
год» 

Создать условия для развития творческих способностей у дошкольников через активную деятельность при 
подготовке к новогоднему празднику. Закреплять умения петь несложные песни в удобном диапазоне 
индивидуально и коллективно; выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки. 
Развивать творческие способности. Воспитывать ответственность, дружелюбность в детском коллективе; 

Январь 
 

«Пришла 
коляда – 
отворяй 

Расширять представление детей о традициях и обычаях русского народа, учить использовать полученные 
знания и навыки в жизни. Учить инсценировать народные песни. Воспитывать у детей желание познавать 
культуру своего народа (через сказки, пословицы, поговорки, песни, танцы, игры, обряды). 



ворота» 
Февраль 
 

«Маслениц
а» 

Знакомить детей с традициями русского народа. Приобщать детей к русским народным праздникам. 
Продолжать учить уметь народные песни, хороводы. Развивать двигательные навыки и умения. 
Воспитывать  любовь к народному творчеству, к народным играм и песням.  

1 неделя 
марта 
 

«Праздник 
8 марта» 

Продолжать учить петь без напряжения; побуждать к исполнению знакомых и любимых произведений 
(песни, танцы); Развивать певческие и ритмические навыки, выразительность речи.  Воспитывать 
нравственные качества – любви, доброты, отзывчивости, желание доставлять радость близким и друзьям.   

1  
апреля 
 

«День 
смеха» 

Продолжать  развивать музыкальные способности детей: эмоциональную отзывчивость, слуховое 
внимание, музыкальную память. Продолжать учить петь без напряжения; побуждать к исполнению 
знакомых и любимых произведений. Продолжать закреплять умение детей чувствовать ритм в музыке и 
тексте. Воспитывать уважение друг к другу.  

7 апреля «День 
здоровья» 

Развивать музыкальные и творческие способности дошкольников в различных видах музыкальной 
деятельности, используя здоровьесберегающие технологии. Воспитывать  стремление детей к здоровому 
образу жизни. Формировать чувства ответственности за укрепление своего здоровья. 

1 неделя 
мая 

«День 
Победы» 
Спортивно
-
музыкальн
ый досуг 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей стране в войне. 

Май 
 

«До 
свиданья, 
детский 
сад» 

Воспитание уважения, любви к детскому саду, школе, закрепление умения выражать в продуктивной 
деятельности свои знания и впечатления, активизация творческих возможностей детей и проявления их в 
разных видах творческой деятельности. 

 



Взаимодействие с социальными партнёрами по реализации ООП, область «Музыка» 
Месяц Формы работы Цели Социальный партнёр 

1 
к

ва
рт

ал
 

Досуговое мероприятие 
«День знаний» 

Создание благоприятного микроклимата для 
социального и личностного развития 
дошкольников. Способствование  обогащению 
эмоционального мира детей, активному развитию 
познавательного интереса,  совершенствованию 
коммуникативных навыков и умений.  

«Академия успешных 
людей» 

2 
к

ва
рт

ал
 

Досуговое мероприятие 
 «Пришла коляда – отворяй 

ворота» 

3 
к

ва
рт

ал
 

 Консультационный материал  
«Организация музыкальной 

деятельности 
в летний-оздоровительный 

период»  
 

Обмен консультационным материалом с целью 
повышения педагогической компетенции в области 
музыкального воспитания в летний-
оздоровительный период.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
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 

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

25 2 72 



Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Музыка» для детей старшего 
дошкольного возраста (от 5 до 6 лет):  
Для подгруппы двух лет обучения: 
Слушание: Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё. Формировать 
музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-
частного музыкального произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. Воспитывать 
культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать, зрителям наслаждаться музыкой, 
смотреть спектакли). Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). Развивать 
музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведений (вступление, заключение, 
музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 
инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 
Пение: Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре»  первой октавы до «до» второй 
октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 
тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 
проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 
вкус. 
Музыкально-ритмические движения: Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её 
эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 
соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 
(поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; 
приседание с выставлением ноги вперёд). Познакомить детей с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 
народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных животных и птиц 
(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 



Развитие танцевально-игрового творчества: Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать 
движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 
Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песен. Побуждать к 
инсценированию содержания песен, хороводов.  
Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских 
музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 
динамику и темп. Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям.  

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

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

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

У
п

ра
ж

н
ен

и
е 

Развивать чувство ритма, умение 
передавать в движении характер 
музыки, её эмоциональное 
содержание.  Развивать координацию 
движений, умение сочетать речь и 
движение. 
 
 

«Марш» Ф. 
Надененко 
(лад.с3) 
Пальчиковая 
гимнастика «По 
грибы» 
 

«Марш» Ф. 
Надененко (лад.с3) 
Пальчиковая 
гимнастика «По 
грибы» 
 
 

«Марш» Ф. 
Надененко 
«Упражнение для 
рук»(лад с.9) 
Пальчиковая 
гимнастика «По 
грибы» 
 

«Марш» Ф. 
Надененко 
«Упражнение для 
рук» (лад с.9) 
Пальчиковая 
гимнастика «По 
грибы» 
 



С
лу

ш
ан

и
е 

 
Учить различать жанры музыкальных 
произведений (марш, танец) 
пьеса)..Продолжать развивать 
эстетическое восприятие, интерес, 
любовь к музыке.  

 «Марш» 
Д.Шостакович 

  «Марш» 
Д.Шостакович 

«Полька» П. 
Чайковский (лад с27)  
«Марш» 
Д.Шостакович 

«Полька»П. 
Чайковский (лад с27) 

П
ен

и
е 

Формировать певческие навыки, 
умение петь лёгким звуком. Петь в 
соответствии с музыкальным 
сопровождением. Продолжать учить 
брать дыхание перед началом песни, 
между музыкальными фразами.  
 

Упр. «Раз, два, 
три» Д. Юдина 
 «Веселый 
паровоз» 
З. Компанейец 

Упр. «Раз, два, три» 
Д. Юдина 
 «Песенка друзей» 
В. Герчик 
«Веселый паровоз» 
З. Компанейец 
 

 Упр. «Раз, два, три» 
Д. Юдина 
«Песенка друзей»  
«Веселый паровоз» 
З. Компанейец 
«Осень наступила» 
С. Насуленко   

Упр. «Осенняя 
считалка» 
С. Сидорова 
«Осень наступила» 
«Урожай собирай» А. 
Филиппенко 

Т
ан

ц
ы

, х
ор

ов
од

ы
 

 

Совершенствовать  навыки 
исполнения танцевальных движений. 
Познакомить детей с русской 
пляской, её танцевальными 
движениями. Показ иллюстраций, 
чтение стихотворений.   
 

Свободная пляска 
.Р.Н.М. 

«Пляска с 
притопами» 
Укр. нар. мел.(л с24) 

«Пляска с 
притопами» 
Укр. нар. мел.(л с24) 

«Пляска с притопами» 
Укр.нар.мел.(л с24) 

И
гр

ы
 

Учить детей выразительно передавать 
игровой образ, развивать фантазию, 
воображение, исполнять хороводный 
шаг. Ориентироваться в 
пространстве.  

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

«Леший» С. 
Насуленко 

«Леший» С. 
Насуленко 



М
Д И
 Учить определять характер и жанр  

музыкальных  произведений 
  «Песня, марш, танец» «Песня, марш, танец» «Песня, марш, танец» 

И
н

те
гр

ац
и

я 
об

л
ас

те
й

 

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

2. «Труд»: Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 
3. «Коммуникация»: Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о 

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

сентябрь месяц 
 Программные задачи Тема: «Осень» 

№ 5  № 6  № 7  № 8  

У
п

ра
ж

н
ен

и
е 

Учить детей энергично, легко 
выполнять прыжки на месте и с 
продвижением вперед. Ходить  по 
кругу, врассыпную, не наталкиваясь 
друг на друга хороводным шагом. 
Развивать координацию движений, 
умение сочетать речь и движение. 

«Попрыгунчики» 
«Экосез» Ф. Шуберт 
(л с.6) 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Урожай» 

«Попрыгунчики» 
«Экосез» Ф. Шуберт 
(л с.6) «Хороводный 
шаг» Р.Н.М (лад с7)  
Пальчиковая 
гимнастика 
«Урожай» 

«Попрыгунчики» 
«Экосез» Ф. Шуберт 
(л с.6) «Хороводный 
шаг» Р.Н.М (лад с7)  
Пальчиковая 
гимнастика 
«Урожай» 

«Попрыгунчики» 
«Экосез» Ф. Шуберт 
(л с.6) «Хороводный 
шаг» 
Р.Н.М (лад с7)  
Пальчиковая 
гимнастика 
«Урожай» 



С
лу

ш
ан

и
е 

м
уз

ы
к

и
 

Продолжать учить различать жанры 
музыкальных произведений, 
высказываться самостоятельно о 
характере произведений. Развивать 
музыкальную память через узнавание 
мелодий по отдельным фрагментам 
произведений.  (музыкальная фраза)  

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

«Осенняя песня» 
П.И.Чайковского 
Рассматривание 
иллюстраций к 
пьесе, чтение 
стихотворений об 
осени. 

«Осенняя песня» 
П.И.Чайковского 
Рассматривание 
иллюстраций к 
пьесе, чтение 
стихотворений об 
осени. 

 «Осенняя песня» 
П.И.Чайковского 
Рассматривание 
иллюстраций к 
пьесе, чтение 
стихотворений об 
осени. 

П
ен

и
е 

Учить детей передавать в пении 
характер песни, чисто интонировать 
мелодию, определять вступление , 
припев, музыкальное окончание. 

Упр. «Осенняя 
считалка» 
С. Сидорова 
«Осень наступила» 
С. Насуленко 
«Урожай собирай»  

Упр. «Осенняя 
считалка» 
«Осень наступила» 
С. Насуленко 
«Урожай собирай»  

Упр. «Осенняя 
считалка» 
«Осень наступила» 
С. Насуленко 
«Урожай собирай»  

 Упр. «Солнышко 
встаёт» 
«Осень наступила» 
С. Насуленко 
«Урожай собирай» 

Т
ан

ц
ы

, х
ор

ов
од

ы
 

 

Способствовать формированию 
навыков исполнения танцевальных 
движений (хороводный шаг, кружение 
на шаге, змейка и т.д.).  Продолжать 
учить сочетать пение и движение в 
хороводе, выполнение танцевальных 
движений. 
 

«Пляска с 
притопами» 
Укр. Нар. Мел.(л 
с24)«Урожай 
собирай» 
А.Филиппенко 
(лад.с.8) 

«Пляска с 
притопами» 
Укр.нар.мел.(л с24) 
«Урожай собирай» 
А.Филиппенко 
(лад.с.8) 

«Пляска с 
притопами» 
Укр.нар.мел.(л с24) 
«Урожай собирай»  

«Урожай собирай» 
А.Филиппенко 
(лад.с.8) 
«Пляска с 
притопами» 
Укр.нар.мел.(л с24) 

И
гр

ы
  Способствовать развитию творческих 

навыков, умению действовать 
слажено. 

«Леший» С. 
Насуленко 

«По грибы» С. 
Насуленко 

«По грибы» С. 
Насуленко 

«По грибы» С. 
Насуленко 



Д
М

И
 

Продолжать знакомить детей с 
детскими музыкальными 
инструментами, приемами игры, 
учить играть ритмично в ансамбле.   

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах  
«Полька» 
П.Чайковский 
   

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
«Полька» 
П.Чайковский 
 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
«Полька» 
П.Чайковский 

  

И
н

те
гр

ац
и

я 
об

л
ас

те
й

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

2. «Труд»: Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 
3. «Художественное творчество»: Знакомить с произведениями живописи и изображением родной природы в картинах 

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

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



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

 Программные задачи ДИАГНОС
ТИКА 
1 – 12 

октября 

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

(№ 9, 10, 
11, 12) 

  № 13  № 14  № 15  № 16  № 17  

У
п

ра
ж

н
ен

и
е 

Учить детей энергично, легко 
выполнять подскоки, 
танцевальное движение - 
«ковырялочка», развивать 
чувство ритма, координацию 
движений, умение сочетать 
речь и движение 

Диагностик
а 

проводится 
по 

подгруппам 
и 

индивидуал
ьно 

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

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

«Ковырялочка
» 
«Гусеница» 
В.Агафоннико
в (с25) 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Силачи» 
   

«Ковырялочка
» 
«Гусеница» 
В.Агафоннико
в (с25) 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Силачи» 
 

«Марш» М. 
Робер 
(с41,пр28) 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Силачи» 
 
  

С
лу

ш
ан

и
е 

м
уз

ы
к

и
 

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

«На слонах в 
Индии» 
А.Гедике  

«На слонах в 
Индии» 
А.Гедике  

 «На слонах в 
Индии» 
А.Гедике  
 

«Моя Россия» 
Г.Струве 

«Моя Россия» 
Г.Струве 



П
ен

и
е 

Продолжать формировать 
певческие навыки: отчетливо 
произносить слова, 
своевременно начинать и 
заканчивать песню, 
эмоционально передавать 
характер песни. Продолжать 
учить брать дыхание перед 
началом песни, между 
музыкальными фразами. 

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

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

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

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

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

Т
ан

ц
ы

, 
хо

ро
во

ды
 

Продолжать развивать чувство 
ритма, навыки исполнения 
танцевальных движений 
выразительно, в соответствии 
с музыкальным 
сопровождением. 

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

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

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

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

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

И
гр

ы
 

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

«Чей кружок 
соберется 
быстрее?»Р.Н.
М. 

«Чей кружок 
соберется 
быстрее?»Р.Н.
М. 

«Чей кружок 
соберется 
быстрее?»Р.Н.
М.  

«Ловишки» 
Й.Гайдн.(с29,
пр25) 

«Ловишки» 
Й.Гайдн.(с29,пр
25) 



М
Д

И
 

 Знакомить детей с  группами 
инструментов 
симфонического  оркестра, их 
звучаням.    

Инстр. 
симфоническо
го оркестра. 
Показ 
иллюстраций.       

Инстр. симф. 
оркестра Показ 
иллюстраций, 
чтение 
стихотворений 
о инструментах  

 Инстр. симф. 
оркестра 
Показ 
иллюстраций, 
чтение 
стихотворени
й о 
инструментах     

Инстр. симф. 
оркестра 
Показ 
иллюстраций, 
чтение 
стихотворени
й о 
инструментах.            

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

И
н

те
гр

ац
и

я 
об

л
ас

те
й

 

1.  «Здоровье»: Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Формировать правильную осанку во время 
выполнения упражнений, пения, игр. 

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

3. «Коммуникация»: Закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков. Отрабатывать интонационную выразительность 
речи (пальчиковая гимнастика «Силачи»). 

 
 
Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей старшего дошкольного возраста (от 5 

до 6 лет) на ноябрь месяц 
 Программные задачи Тема: «День народного единства» 

 № 18  № 19  № 20  № 21  

У
п

ра
ж

н
ен

и
е Учить детей энергично, легко выполнять 

прямой галоп, развивать чувство ритма. 
Развивать координацию движений, 
умение сочетать речь и движение. 

«Марш» М. Робер 
(с41,пр28) 
«Всадники» 
В.Витлин (с41,пр29) 

«Здравствуйте» 
Датская нар. мел. 
(с46,пр38) 

«Здравствуйте» 
Датская нар. мел. 
(с46,пр48) «Марш» 
М. Робер 
(с41,пр28) 

«Марш» М. Робер 
(с41,пр28) 
«Всадники» 
В.Витлин (с41,пр29) 



С
лу

ш
ан

и
е 

м
уз

ы
к

и
 

 
Расширять представления детей о родной 
стране. Знакомить детей с плавной, 
лиричной, 3-х частной формой муз. 
произведения, развивать умение 
высказываться о своих впечатлениях. 
Продолжать знакомить с творчеством 
современных композиторов-песенников  
Познакомить с мелодией гимна России. 

«Моя Россия» 
Г.Струве 
Гимн России 
Чтение 
стихотворения 
«Россия» В.Духание 

 Гимн России 
 «Моя Россия» 
Г.Струве   
Чтение 
стихотворений о 
Родине, своём 
округе, городе. 

Гимн России 
 «Мы дети России» 
Петряшевой 
Чтение 
стихотворений о 
Родине, своём 
округе, городе. 

 Гимн России 
 «Мы дети России» 
Петряшевой Чтение 
стихотворений о 
Родине, своём 
округе, городе. 

П
ен

и
е 

Продолжать формировать певческие 
навыки: отчетливо произносить слова, 
своевременно начинать и заканчивать 
песню, эмоционально передавать 
характер песни. Способствовать 
развитию навыков сольного пения с 
музыкальным сопровождением и без 
него. 

Упр.  «Считалочка» 
И.Арсеевва 
«Песенка друзей» 
В.Герчик 
«Песенка-
чудесенка» 

Упр.  «Считалочка» 
И.Арсеевва 
«Песенка друзей» 
В.Герчик 
«Песенка-
чудесенка» 
А.Берлин 

Упр.  
«Считалочка» 
И.Арсеевва 
«Песенка друзей» 
В.Герчик 
«Песенка-
чудесенка» Берлин 
«Песенка про 
песенку» 
Петряшевой 

  Упр.  
«Считалочка» 
И.Арсеевва 
«Песенка-
чудесенка» 
А.Берлин 
«Песенка про 
песенку» 
Петряшевой 

Т
ан

ц
ы

, 
хо

ро
во

ды
 Продолжать развивать чувство ритма, 

навыки исполнения танцевальных 
движений выразительно, в соответствии 
с музыкальным сопровождением.  

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

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

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

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



И
гр

ы
 

 Продолжать развивать умение различать 
действовать слажено согласно тексту 
песни, организованно действовать всем 
коллективом. Совершенствовать умение 
самостоятельно придумывать движения, 
отражающие содержание песни. 

«Ворон» 
Русс.нар.прибаутка 

«Ворон» 
Русс.нар.прибаутка 

«Кот и мыши» 
(с46,пр37) 

«Ворон» 
Русс.нар.прибаутка 

Д
М

И
 

Продолжать знакомить детей с детскими 
музыкальными инструментами, 
приемами игры на них, учить играть 
ритмично, в ансамбле.  Формирование 
основ безопасности при игре 
музыкальных инструментах.         

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

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

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

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

И
н

те
гр

ац
и

я 
об

л
ас

те
й

 

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

2. «Чтение художественной литературы»: Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 
внимательно и заинтересованно слушать стихотворения о Родине, своём городе. 

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



ноябрь месяц 
 Программные задачи Тема: «Мир животных» 

 № 22 № 23  № 24  № 25  

У
п

ра
ж

н
ен

и
е 

Закреплять умение двигаться в 
соответствии с музыкальным 
сопровождением, учить кружиться 
парами, следить за осанкой, бережно 
относиться к партнеру. Развивать 
координацию движений, умение сочетать 
речь и движение 

«Здравствуйте» 
Датская нар. 
мел.(с46,пр48) 
«Всадники» 
В.Витлин 
(с41,пр29) 

«Марш» М. Робер 
(с54,пр28) 
«Кружение на 
шаге» 
 

 «Кружение на 
шаге» 
 «Вертушки» 
Укр.нар.мел 
(с56,пр36) 
«Ветерок и ветер» 
Глиер 

«Кружение на шаге» 
«Вертушки» 
Укр.нар.мел(с56,пр3
6) 
«Ветерок и ветер» 
Глиер 

С
лу

ш
ан

и
е 

м
уз

ы
к

и
 

Продолжать учить различать жанры 
музыкальных произведений, 
высказываться самостоятельно о 
характере произведений, определять их 
название.  

К.Сен-Санс 
«Карнавал 
животных» 
(«Торжественный 
марш льва») 

 К.Сен-Санс 
«Карнавал 
животных» 
(«Торжественный 
марш льва») 

  К.Сен-Санс 
«Карнавал 
животных» 
(«Аквариум») 

  К.Сен-Санс 
«Карнавал 
животных» 
(«Аквариум») 

П
ен

и
е 

Учить детей передавать в пении характер 
песни, чисто интонировать мелодию, 
определять вступление, припев, 
музыкальное окончание. Продолжать 
учить брать дыхание перед началом 
песни, между музыкальными фразами. 

Упр. «Бубенчики» 
Е.Тиличеевой 
«Зимние подарки» 
С.Насуленко 
«Автобус» 
С.Насуленко 

Упр. «Бубенчики» 
Е.Тиличеевой 
 «Зимние подарки» 
С.Насуленко 
«Автобус» 
С.Насуленко 

Упр. «Бубенчики» 
Е.Тиличеевой 
 «Зимние подарки», 
«Новый Год» С. 
Ранда 

Упр. «Бубенчики»  
 «Зимние подарки», 
«Самый добрый 
Дедушка» 
С.Насуленко  
«Новый Год» 
С.Ранда 



Т
ан

ц
ы

, 
хо

ро
во

ды
 Продолжать учить детей выполнять 

движения в соответствии с 2-х ч.ф. 
произведения, самостоятельно менять их, 
двигаться подскоками. 

«Полька»  
Ю. Чичков 
(лад,подг.гр,д2,пр3
0) 

«Полька»  
Ю. Чичков 

«Полька»  
Ю. Чичков 

«Полька»  
Ю. Чичков 

И
гр

ы
  Способствовать развитию реакции 

движений, умению действовать слажено, 
создавать веселое настроение 

«Кот и мыши» 
(с46,пр37) 

«Догони меня» 
Любая веселая 
мелодия (с46) 

«Догони меня» 
Любая веселая 
мелодия (с46) 

«Догони меня» 
Любая веселая 
мелодия (с46) 

Д
М

И
 

Продолжать знакомить детей с детскими 
музыкальными инструментами, 
приемами игры.  

«Поездка по 
городу»  
Ю. Авдеев 
Металлофон, бубен, 
треугольник, 
клавесы, ритми. 
палочки, маракасы. 

«Поездка по 
городу»  
Ю. Авдеев  
Металлофон, 
бубен, 
треугольник, 
клавесы, ритми. 
палочки, маракасы 

«Полька»  
Ю. Чичков  
Металлофон, бубен, 
треугольник, 
клавесы, ритми. 
палочки, маракасы 

«Полька»  
Ю. Чичков  
Металлофон, бубен, 
треугольник, 
клавесы, ритми. 
палочки, маракасы 

И
н

те
гр

ац
и

я 
об

л
ас

те
й

 

1. «Познание»: Расширять знания детей о животном мире (повадки животных, среда обитания и т.д.)  
2.  «Безопасность»: Продолжать формировать основы безопасности при игре на металлофоне, бубне, треугольнике, клавесах, 

ритмических палочках, маракасах. 
3.  «Коммуникация»: Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о 

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

 
 



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

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

У
п

ра
ж

н
ен

и
е 

Учить детей вслушиваться в 
ритмический рисунок музыкального 
произведения, передавать его 
разнообразными движениями. 
Развивать координацию движений, 
умение сочетать речь и движение. 
 

«Маленький 
марш» Т.Ломовой 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Снежинки-
балеринки» 

«Маленький марш» 
Т.Ломовой 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Снежинки-
балеринки» 

«Маленький марш» 
Т.Ломовой 
«Упражнение со 
снежинками» 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Снежинки-
балеринки» 

«Упражнение со 
снежинками» 
Пальчиковая гимнастика 
«Снежинки-балеринки» 

С
лу

ш
ан

и
е 

 

  Учить детей различать средства 
выразительности в пьесе 
изобразительного характера. 
Отметить темповые и динамические 
особенности, учить детей 
самостоятельно характеризировать 
музыкальные образы. 

К.Сен-Санс 
«Карнавал 
животных» 
(«Слон») 

К.Сен-Санс 
«Карнавал 
животных» («Слон») 

«Зима» П И 
Чайковский 
Рассматривание 
картины 
А.В.Саврасова 
«Зима» 

«Зима» П И Чайковский  
Рассматривание картины 
А.В.Саврасова «Зима» 



П
ен

и
е 

Упражнять в чистом интонировании, 
удерживать интонацию на 
повторяющемся звуке. Учить детей 
петь легким звуком, в умеренном 
темпе, передавая различный характер 
песен. Учить импровизировать 
окончание мелодии, начатой 
взрослым. 

Упр. «Ёлочка» 
Ю.Слонова 
«Новый год» 
С.Ранда 
«Самый добрый 
дедушка» 
 

Упр. «Ёлочка» 
Ю.Слонова 
«Новый год» 
С.Ранда 
«Зимние подарки» 
«Самый добрый 
дедушка» 
 

Упр. «Ёлочка» 
Ю.Слонова 
«Новый год» 
С.Ранда «Самый 
добрый дедушка» 
 

Упр. «Снега-жемчуга» 
Пение знакомых детям 
песен. 

Т
ан

ц
ы

, 
хо

ро
во

ды
 

Побуждать детей к поиску 
выразительных движений для 
составления русского народного 
танца, импровизировать отдельные 
элементы. Учить детей исполнять 
элементы современного танца. 

«Зеркало» 
И.Штрауса 

«Зеркало» И. 
Штрауса 

 «Зеркало» 
И.Штрауса 
«Хоровод с Дедом 
Морозом» 
 

«Приглашение» 
«Хоровод с Дедом 
Морозом» 
 

И
гр

ы
 Побуждать ребят передавать в 

развитии характерные черты 
игрового образа, двигаться в 
соответствии с муз. фразами. 

«Игра со 
звоночком» 
С.Ржавской 

«Игра со звоночком» 
С.Ржавской 

«Игра со 
звоночком» 
С.Ржавской 

«Догони меня» 

М
Д И
  Развивать чувства ритма «Определи по 

ритму» 
«Определи по 
ритму» 

«Определи по 
ритму» 

«Определи по ритму» 



И
н

те
гр

ац
и

я 
об

л
ас

те
й

 

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

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

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

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

 
декабрь месяц  

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

У
п

ра
ж

н
ен

и
е 

Учить детей различать три части 
музыкального произведения, различные 
по характеру, передавать их особенности 
в движениях. Развивать координацию 
движений, умение сочетать речь и 
движение 

«Упражнение со 
снежинками» 
Пальчиковая 
гимнастика «Мороз» 

«Упражнение со 
снежинками»  
Пальчиковая 
гимнастика 
«Мороз» 

«Сильные и лёгкие 
поскоки» 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Мороз» 

«Сильные и лёгкие 
поскоки» 
Пальчиковая 
гимнастика «Мороз» 



С
лу

ш
ан

и
е 

м
уз

ы
к

и
 

Формировать музыкальную культуру на 
основе знакомства с классической 
музыкой.  
Учить детей образному восприятию 
музыки. Формировать представление о 
содержании музыки, жанре. Развивать 
умение определять характер пьесы. 
 

«Зима» 
П.Чайковский 
Рассматривание 
репродукции 
картины Шишкина 
«Лес зимой»  

«Зима» 
П.Чайковский 
Рассматривание 
репродукции 
картины Шишкина 
«Зимний лес» 

«Дед Мороз» 
Р.Шуман 

«Дед Мороз» 
Р.Шуман 

П
ен

и
е 

Упражнять детей в чистом 
интонировании поступенного движения 
мелодии вверх и вниз в пределах октавы. 
Учить детей петь в умеренном темпе, 
чётко пропевая каждое слово. Закреплять 
умение петь естественным голосом. 
 

Упр. «Снега-
жемчуга» 
«Голубые санки» 
М.Иорданского 
«Сапожок» 

Упр. «Снега-
жемчуга» 
«Голубые санки» 
«Сапожок» 

Упр. «Снега-
жемчуга» 
«Голубые санки» 
«Дед Мороз» 
  

Упр. «Снега-
жемчуга» 
«Голубые санки» 
 «Дед Мороз» 
 

Т
ан

ц
ы

, х
ор

ов
од

ы
 

 

Учить детей легко, изящно выполнять 
движения в танцах и хороводах, 
передавая характер музыки. Развивать 
умение сочетать выразительное пение и 
применение знакомых танцевальных 
движений в хороводе.   
 

«Приглашение» 
«Хоровод с Дедом 
Морозом» 
 

«Приглашение» 
«Танец снежинок» 

«Приглашение» 
«Танец снежинок» 

«Свободная пляска» 
«Танец снежинок» 

И
гр

ы
 Учить детей двигаться в соответствии с 

музыкальными фразами. Начинать и 
заканчивать движение вместе с музыкой. 

«Будь ловким» «Будь ловким» «Будь ловким» 
«Догони варежку» 

«Догони варежку» 



Д
М

И
 Продолжать учить детей играть на 

детских музыкальных инструментах в 
ансамбле и по одному.   

Озвучивание песни 
«Белоснежная зима» 

Озвучивание песни 
«Белоснежная 
зима» 

Озвучивание 
песни 
«Белоснежная 
зима» 

Озвучивание песни 
«Белоснежная зима» 

И
н

те
гр

ац
и

я 
об

л
ас

те
й

 

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

2. «Художественное творчество»: Продолжать знакомить с произведениями живописи и изображением родной зимней природы 
в картинах художника Шишкина. 
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

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

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

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

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

У
п

ра
ж

н
ен

и
е 

 Учить детей выполнять 
русский переменный шаг с 
пятки на носок, закреплять 
восприятие регистров музыки. 
Развивать координацию 
движений, умение сочетать речь 
и движение 

«Переменный 
шаг» р.н.м. 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Гости» 

«Переменный 
шаг» р.н.м. 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Гости» 

«Плавные 
руки» Р. 
Глиэра  
Пальчиковая 
гимнастика 
«Гости» 

«Плавные 
руки» 
Р.Глиера 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Вьюга» 

«Плавные 
руки» 
Р.Глиера 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Вьюга» 

«Плавные 
руки» 
Р.Глиера 
Пальчиков
ая 
гимнастик
а «Вьюга» 



С
лу

ш
ан

и
е 

 

Дать детям представление о 
музыкальном образе. 
Привлекать детей к слушанию 
музыки шуточного характера, 
учить различать в ней образы, 
выделять средства 
выразительности. 

«Дед Мороз» 
Р.Шуман 

«Шутка» И.Баха «Шутка» 
И.Баха 

«Детская 
полька» 
М.Глинки 

«Детская 
полька» 
М.Глинки 

«Детская 
полька» 
М.Глинки 

П
ен

и
е 

Чисто интонировать, пропевая 
подряд звуки трезвучия сверху 
вниз, различать звуки по высоте 
в пределах квинты: высокий, 
средний, низкий. Учить детей 
исполнять песню, передавая 
выразительно её задорный 
характер, совершенствовать 
умение чисто интонировать и 
пропевать на одном дыхании 
определенные фразы. 

Упр. «Снегири» 
«Коляда» р.н.п. 
«Снежные 
пушинки» 
В.Карасёвой 

Упр. «Снегири» 
«Коляда» р.н.п. 
«Снежные 
пушинки» 
В.Карасёвой 

Упр. 
«Снегири» 
«Коляда» 
р.н.п. 
«Снежные 
пушинки» 
В.Карасёвой 

Упр. 
«Метелица» 
Е.Тиличеево
й 
Песни по 
выбору детей 

Упр. 
«Метелица» 
«Голубые 
санки» 
М.Иорданск
ого 
«К нам 
гости 
пришли» 
Ан.Алексан
дрова 

Упр. 
«Метелица
» 
«К нам 
гости 
пришли» 
Ан.Алекса
ндрова 
«Наша 
Родина 
сильна» 
А.Филиппе
нко 



Т
ан

ц
ы

, 
хо

ро
во

ды
 

Учить детей изменять движения 
в соответствии с музыкальной 
фразой, выполнять 
полуприседание с 
выступлением ноги на пятку. 
 

Свободная 
пляска 

«Танец 
скоморохов» 
р.н.м. 

«Танец 
скоморохов» 
р.н.м. 

«Озорная 
полька» 
Н.Вересокин
а 

«Озорная 
полька» 
Н.Вересокин
а 

«Озорная 
полька» 
Н.Вересок
ина 

И
гр

ы
 

Побуждать детей выразительно 
передавать характерные 
особенности персонажа, 
выраженные в музыке.  
 

«Береги обруч» 
В.Витлин 

«Береги обруч» 
В.Витлин 

«Береги 
обруч» 
В.Витлин 

 «Будь 
ловким» 
Н.Ладухина 

«Будь 
ловким» 
Н.Ладухин
а 

М
Д И
  Развитие звуковысотного слуха   «Музыкальное 

лото» 
«Музыкально
е лото» 

 «Петушок» 
М.Красева 

 «Петушок» 
М.Красева 

«Петушок» 
М.Красева 

Д
М

И
 Озвучивание знакомой пьесы. 

 
 

«Дед Мороз» 
Р.Шуман 

«Дед Мороз» 
Р.Шуман 

    

И
н

те
гр

ац
и

я 
об

ла
ст

ей
 

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

2. «Безопасность»: Расширять и обогащать знания детей о безопасном поведении зимой. 
3. «Коммуникация»: Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о 

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

 
 



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

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

У
п

ра
ж

н
ен

и
е 

Учить различать части, фразы 
музыкальных произведений, упр. в 
выполнении легких поскоков.  
Развивать координацию движений, 
умение сочетать речь и движение. 
 
 

«Кто лучше 
скачет?» 
Т.Ломовой  
Пальчиковая 
гимнастики 
«Солдатики» 
 

«Кто лучше скачет?» 
Т.Ломовой  
Пальчиковая 
гимнастики 
«Солдатики» 
  

«Кто лучше 
скачет?» Т.Ломовой 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Солдатики» 
 

«Кто лучше скачет?» 
Т.Ломовой 
Пальчиковая гимнастика 
«Солдатики» 
 

С
лу

ш
ан

и
е 

 

Продолжать знакомить с 
патриотической песней. 
Привлекать детей к слушанию 
песни в исполнении хора и 
симфонического оркестра, 
обратить внимание на характер, 
содержание, предлагать 
высказываться о её характере.  

«Россия» 
Петряшева 

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



П
ен

и
е 

Упражнять детей в чистом 
интонировании мелодии и 
отдельных мелодических ходов, 
добиваться четкой артикуляции. 
Импровизировать окончание 
несложной мелодии, начатой 
взрослым, в определенной 
тональности. 

Упр. «Труба» 
Е.Тиличеева 
«К нам гости 
пришли» 
Ан.Александрова 
 «Наша Родина 
сильна» 
 

Упр. «Труба» 
Е.Тиличеева 
«Наша Родина 
сильна»  
А.Филиппенко 
«Ты не бойся, мама» 
А.Ржавский 
  

Упр. «Труба»  
«Наша Родина 
сильна»  
«Ты не бойся, 
мама» А.Ржавский 
 «Солнышко моё» 

Упр. «Труба» 
Е.Тиличеева 
«Наша Родина сильна»  
 «Ты не бойся, мама» 
А.Ржавский« 
«Солнышко моё» 
    

Т
ан

ц
ы

, х
ор

ов
од

ы
 

 

Совершенствовать умение 
двигаться легко, ритмично 
поскоками; совершенствовать шаг 
с выставлением ноги на пятку, 
полуприсяд с поворотом туловища 
вправо, влево. Учить выполнять 
вальсовые движения. 

«Пляска в кругу» 
р.н.м. 

«Пляска в кругу» 
р.н.м. 

«Вальс» 
П.И.Чайковского 

«Вальс» 
П.И.Чайковского 

И
гр

ы
 

Учить свободно ориентироваться в 
пространстве, выполнять 
простейшие перестроения, менять 
движения в соответствии с 
музыкальными фразами. 

«Игра с бубном» 
С.Ржавской 

«Игра с бубном» 
С.Ржавской 

«Игра с бубном» 
С.Ржавской 

 «Лётчики на аэродроме» 
М.Раухвергера» 

М
Д

И
 Развивать творчество, побуждать 

детей к активным 
самостоятельным действиям 

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



И
н

те
гр

ац
и

я 
об

л
ас

те
й

 

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

2. «Труд»: Продолжать воспитывать интерес к труду взрослых. Рассказывать о «военных» профессиях.  
3. «Коммуникация»: Поощрять попытки детей делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о 

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

 
 

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

№ 44  № 45  № 46  № 47  

У
п

ра
ж

н
ен

и
е 

Выполнять простейшие перестроения, 
ориентироваться в пространстве. 
менять движения в соответствии с 
музыкальными фразами. Развивать 
координацию движений, умение 
сочетать речь и движение 

«Вальс» 
Ф.Бюргмюллера  
Пальчиковая 
гимнастика 
«Солдатики» 
 

«Вальс» 
Ф.Бюргмюллера  
Пальчиковая 
гимнастика 
«Солдатики» 
 

«Спокойная 
ходьба» 
Р.Рустамова  
Пальчиковая 
гимнастика 
«Мама, мама…» 

«Спокойная ходьба» 
Р.Рустамова  
Пальчиковая 
гимнастика «Мама, 
мама…» 



С
лу

ш
ан

 и
е 

м
уз

ы
к

и
 

Продолжать знакомить со структурой 
3-частного музыкального 
произведения. Познакомить с 
композитором Р.Шуманом, его 
творчеством.  
Учить внимательно вслушиваться в 
слова песни, строить высказывания в 
процессе беседы о прослушанном 
произведении. 

 «Смелый наездник» 
Р.Шумана Показ 
иллюстраций, чтение 
стихотворений. 

«Смелый 
наездник» 
Р.Шумана Показ 
иллюстраций, 
чтение 
стихотворений. 

 «Смелый 
наездник» 
Р.Шумана Показ 
иллюстраций, 
чтение 
стихотворений. 

 «Горница-
узорница» 
Агафонова (песня о 
бабушке) 

П
ен

и
е 

Формировать певческие навыки, 
умение петь лёгким звуком, брать 
дыхание перед началом песни, между 
музыкальными фразами. Эмоционально 
передавать характер мелодии. 
 

Упр. «Барабан» 
Е.Тиличеевой 
«Ты не бойся, мама» 
А.Ржавский «Маму я 
люблю»  
«Серенада для 
девочек» Арсеева 
 

Упр. «Барабан» 
Е.Тиличеевой 
«Маму я люблю»  
«Бабушка моя» 
«Серенада для 
девочек» Арсеева 

Упр. «Барабан» 
Е.Тиличеевой 
«Маму я люблю» 
«Бабушка моя» 
«Серенада для 
девочек» Арсеева 

Упр. «Барабан» 
Е.Тиличеевой 
«Маму я люблю» 
«Весенняя песенка»  
«Серенада для 
девочек» Арсеева 

Т
ан

ц
ы

, 
хо

ро
во

ды
 

Формировать навыки исполнения 
танцевальных движений вальса. Учить 
самостоятельно переходить от 
умеренного к быстрому темпу, менять 
движения в соответствии с 
музыкальными фразами.  

«Вальс» 
П.И.Чайковского 

«Вальс» 
П.И.Чайковского 

«Танец с 
ложками» р.н.м. 
«Модницы» 

«Танец с ложками» 
р.н.м.  
«Модницы» 



И
гр

ы
 Побуждать детей к поискам 

выразительных движений для передачи 
в развитии музыкально-игрового 
образа. 

«Лётчики на 
аэродроме» 
М.Раухвергера» 

«Лётчики на 
аэродроме» 
М.Раухвергера» 

«Лётчики на 
аэродроме» 
М.Раухвергера» 

«Кот Васька» 
Г.Лобачёва, 
Н.Фрепкель 

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

И
н

те
гр

ац
и

я 
об

л
ас

те
й

 1. «Социализация»:  Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 
стать защитниками Родины, воспитывать в мальчиках представления о том, что мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам. Воспитывать в девочках уважение к мальчикам, как будущим защитникам Родины. 

2. «Труд»: Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: писателей, композиторов. 
3. «Социализация»: Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнёров во время игр, 

упражнений, танцев.  
4. «Коммуникация»: Закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков. Отрабатывать интонационную выразительность 

речи (пальчиковая гимнастика «Мама, мама…»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

У
п

ра
ж

н
ен

и
е 

Учить детей вслушиваться в 
ритмический рисунок музыкального 
произведения, передавать его 
разнообразными движениями. 
Развивать координацию движений, 
умение сочетать речь и движение. 
Продолжать знакомить с р.н. 
танцевальными движ. (полочка, 
ковырялочка, присядка и др.) 

«Гавот» 
Ф.Госсека 
(Ходьба с 
остановками) 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Мама, мама…» 

«Гавот» Ф.Госсека 
(Ходьба с 
остановками) 
Пальчиковая 
гимнастика «Мама, 
мама…» 

«Гавот» 
Ф.Госсека(Ходьба 
с остановками) 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Братья» 

«Учить плясать по-
русски» Л.Вишкарёва 
Пальчиковая гимнастика 
«Братья» 

С
лу

ш
ан

и
е 

 

Приобщать детей к слушанию 
русской народной музыки, 
продолжать знакомить со звучанием 
русских народных инструментов. 
Учить детей различать средства 
музыкальной выразительности.   

«Горница-
узорница»  
Агафонова (песня 
о бабушке) 

 «Горница-узорница»  
Агафонова (песня о 
бабушке) 

«Русская изба» 
А.Леоновой 
Рассматривание 
иллюстраций, 
чтение 
стихотворений о 
русском быте, 
русской избе. 

«Русская изба» 
А.Леоновой 
Рассматривание 
иллюстраций, чтение 
стихотворений о русском 
быте, русской избе. 



П
ен

и
е 

Упражнять в чистом 
интонировании, удерживать 
интонацию на повторяющемся 
звуке. Учить детей петь легким 
звуком, в умеренном темпе, 
передавая различный характер 
песен. Учить импровизировать 
окончание мелодии, начатой 
взрослым. 

Упр. «Паровоз» 
В.Карасёвой 
«Бабушка моя» 
«Весенняя 
песенка» 

Упр. «Паровоз» 
В.Карасёвой 
«Весенняя песенка» 
«Птичий дом» 
Ю.Слонова 

Упр. «Паровоз» 
В.Карасёвой 
«Весенняя 
песенка» 
«Птичий дом» 
Ю.Слонова 
«Тяв-тяв» 
В.Герчик 

Упр. «Паровоз» 
В.Карасёвой 
«Птичий дом» 
Ю.Слонова 
«Тяв-тяв» В.Герчик 

Т
ан

ц
ы

, 
хо

ро
во

ды
 

Побуждать детей к поиску 
выразительных движений для 
составления русского народного 
танца, импровизировать отдельные 
элементы. Учить детей исполнять 
элементы современного танца. 

«Танец с 
ложками» р.н.м.  
   

«Задорный танец» 
Н.Ладухина 

«Задорный танец» 
Н.Ладухина 

«Задорный танец» 
Н.Ладухина 

И
гр

ы
 

Побуждать ребят передавать в 
развитии характерные черты 
игрового образа, двигаться в 
соответствии с музыкальными 
фразами. 

 Игра с пением 
«Как на 
тоненький ледок» 

Игра с пением «Как 
на тоненький ледок»  

«Гори-гори, ясно» «Гори-гори, ясно» 

Д
М

И
 Продолжать учить озвучивать на 

детских музыкальных инструментах 
русские народной мелодии.  

«Ой, хмель, мой 
хмель» р.н.м. 
 

«Ой, хмель, мой 
хмель» р.н.м. 

«Ой, хмель, мой 
хмель» р.н.м. 

 



И
н

те
гр

ац
и

я 
об

л
ас

те
й

 1. «Социализация»:  Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках представления о том, что мужчины 
должны внимательно и уважительно относиться к женщинам.   

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

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

4. «Художественное творчество»: Продолжать знакомить детей с народными песнями, играми, хороводами, традициями и 
обычаями. Рассказать о русской избе, её внутреннем убранстве, предметах быта, одежде. 

 
 
 

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

У
п

ра
ж

н
ен

и
е 

Учить воспринимать музыкальные 
произведения (двухчастные), 
определить его характер, выполнять 
самостоятельно соответствующие 
движения с предметом.  Развивать 
координацию движений, умение 
сочетать речь и движение 

«Учить плясать по-
русски» Л.Вишкарёва 
Пальчиковая 
гимнастика «Братья» 

«Учить плясать по-
русски» 
Л.Вишкарёва 

«Учить плясать 
по-русски» 
Л.Вишкарёва 

«Передача 
платочка» 
Т.Ломовой 



С
лу

ш
ан

и
е 

м
уз

ы
к

и
 

Приобщать детей к слушанию русской 
народной музыки, продолжать 
знакомить со звучанием русских 
народных инструментов. Учить детей 
различать средства музыкальной 
выразительности. Развивать тембровый 
слух. 

 Слушание русской 
народной музыки, 
песен в исполнении 
русских народных 
инструментов. 

 Слушание русской 
народной музыки, 
песен в 
исполнении 
русских народных 
инструментов. 

 «Жаворонок» 
М.Глинки 

«Жаворонок» 
М.Глинки Чтение 
стихотворения 
В.Берестова 
«Жаворонок» 

П
ен

и
е 

Упражнять в чистом интонировании, 
удерживать интонацию на 
повторяющемся звуке. Учить детей 
петь легким звуком, в умеренном 
темпе, передавая различный характер 
песен. Учить импровизировать 
окончание мелодии, начатой взрослым. 
Продолжать учить брать дыхание перед 
началом песни, между музыкальными 
фразами. 

Упр. «Паровоз» 
В.Карасёвой 
«Птичий дом» 
Ю.Слонова 
«Тяв-тяв» В.Герчик 

Упр. «Барабан» 
Е.Тиличеевой 
«Тяв-тяв» 
В.Герчик 
«Земля – наш дом» 
М.Долинова 
 

Упр. «Барабан» 
Е.Тиличеевой 
«Тяв-тяв» 
В.Герчик 
«Земля – наш дом» 
М.Долинова 
 

Упр. «Барабан» 
Е.Тиличеевой 
«Разноцветная 
планета» 
Т.Смирновой 
«Земля – наш дом» 
М.Долинова 
 

Т
ан

ц
ы

, х
ор

ов
од

ы
 

 

Побуждать детей к поиску 
выразительных движений для 
составления русского народного танца, 
импровизировать отдельные элементы. 
Учить детей исполнять элементы 
современного танца. 
 

«Задорный танец» 
Н.Ладухина 

 

Хоровод 
«Веснянка» 

Хоровод 
«Веснянка» 

Хоровод «Веснянка» 
«Танец с 
платочками» 



И
гр

ы
  Соблюдать правила игры. Учить 

свободно ориентироваться в 
пространстве, менять движения в 
соответствии с музыкальными фразами. 

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

М
Д

И
 

 Развивать тембровый слух. 
 
 

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

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

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

 

И
н
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гр
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и

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

2. «Познание»: Формировать у детей  обобщённые представления о весне как времени года. Расширять знания о характерных 
признаках весны и весенних изменениях в природе.   Продолжать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 
различие (шумовые музыкальные инструменты). 

3. «Коммуникация»: Поощрять попытки детей делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о 
полученных знаниях. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Учить строить высказывания в 
процессе беседы. 

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

 
 

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

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



У
п

ра
ж

н
ен

и
е 

Продолжать учить детей 
самостоятельно выполнять русские 
танцевальные движения. Развивать 
координацию движений, умение 
сочетать речь и движение. 

«Передача 
платочка» (передай 
звёздочку) 
Т.Ломовой 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Птичка» 

«Передача платочка» 
(передай звёздочку) 
Т.Ломовой 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Птичка» 

«Поспи и 
попляши» Т. 
Ломовой 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Птичка» 

«Поспи и попляши» Т. 
Ломовой Пальчиковая 
гимнастика «Птичка» 

 
С

лу
ш

ан
и

е 

Учить детей различать средства 
выразительности в пьесе 
изобразительного характера. 
Отметить темповые и динамические 
особенности, учить детей 
самостоятельно характеризировать 
музыкальные образы. 

«Жаворонок» 
М.Глинки Чтение 
стихотворения 
В.Берестова 
«Жаворонок» 

«Музыка» Струве 
Чтение 
стихотворений о 
музыке 
«Музыка неба», 
«Моя музыка» 

«Музыка» Струве 
Чтение 
стихотворений о 
музыке 
«Музыка неба», 
«Моя музыка» 

 «Музыка» Струве 
Чтение стихотворений о 
музыке 
«Музыка неба», «Моя 
музыка» 

П
ен

и
е 

Упражнять детей в чистом 
интонировании мелодии, 
добиваться чистого интонирования, 
учить протягивать половинные 
ноты. Учить выразительно, 
исполнять песни различного 
характера, петь легко, соблюдая 
ритм, отчетливо произносить слова, 
правильно передавать мелодию.  

Упр. «Барабан» 
Е.Тиличеевой 
«Разноцветная 
планета» 
Т.Смирновой 
«Песенка друзей» 
В.Герчик 
 
 

Упр. «Тучка» 
закличка 
«Разноцветная 
планета» 
Т.Смирновой 
«Песенка друзей» 
В.Герчик 
 
 

Упр. «Тучка» 
закличка 
«Песенка друзей» 
В.Герчик 
«Берёзка» 
Е.Тиличеевой 
 

Упр. «Тучка» закличка 
«Песенка друзей» 
В.Герчик 
«Берёзка» Е.Тиличеевой 
 



Т
ан

ц
ы

, 
хо

ро
во

ды
 Учить выразительному исполнению 

танца в соответствии с характером 
музыки (композиция выполняется 
на невысоких поскоках, хлопках и 
легких пружинистых приседаниях) 

«Танец с 
платочками» 

«Танец с 
платочками» 

«Хоровод цветов» «Хоровод цветов» 

И
гр

ы
 Закреплять умение выразительно 

исполнять игровые действия, 
эмоционально передавая в 
движении игровые образы. 

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

Игра с пением «Ворон» 

Д
М

И
  Продолжать учить озвучивать на 

детских музыкальных инструментах 
знакомые пьесы.  

«Жаворонок» 
М.Глинки 

«Жаворонок» 
М.Глинки 

«Жаворонок» 
М.Глинки 

 

И
н
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гр
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и
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об

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

2. «Чтение художественной литературы»:  Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 
внимательно и заинтересованно слушать стихотворения. Способствовать формированию эмоционального отношения к 
литературе. Воспитывать чуткость к художественному слову. 
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

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

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

 
апрель месяц 



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

У
п

ра
ж

н
ен

и
е 

Побуждать детей передавать 
особенности музыки в движении. 
Закреплять имеющиеся у детей 
навыки и умения. 
Развивать координацию 
движений, умение сочетать речь 
и движение 

«Поспи и 
попляши» Т. 
Ломовой 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Капельки» 
 

«Упражнение с 
цветами» Т. 
Ломовой 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Капельки» 
 

«Упражнение с 
цветами» 
С.Майкапара   
 

«Марш-парад» 
Матусовский 
  
 

С
лу

ш
ан

и
е 

м
уз

ы
к
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Развивать у детей представление 
об изобразительных 
возможностях музыки, учить 
детей различать средства 
музыкальной выразительности. 
Учить детей чувствовать 
фразировку пьесы, динамические 
и темповые изменения.  

 «Апрель» 
П.И.Чайковский 
Рассматривание 
иллюстрации 
картины 
Шишкина «Лес 
весной»   
 

«Апрель» 
П.И.Чайковский 
Рассматривание 
иллюстрации 
картины 
Шишкина «Лес 
весной»   

«Апрель» 
П.И.Чайковский 
Рассматривание 
иллюстраций картины 
А.Саврасова «Грачи 
прилетели» 

«День Победы» 
Рассматривание 
иллюстраций к 
музыкальному 
произведению. 



П
ен

и
е 

Упражнять детей в чистом 
интонировании мелодии и 
отдельных интервалов, 
формировать правильное 
дыхание, умение петь протяжно, 
напевно. Учить детей начинать 
пение после вступления, 
правильно брать первый звук. 
Совершенствовать песенное 
творчество. 

Упр. «Тучка» 
закличка 
«Берёзка» 
Е.Тиличеевой 
«Улыбка» 
Шаинского 
 

Упр. «Тучка» 
закличка 
«Берёзка» 
Е.Тиличеевой 
«Улыбка» 
Шаинского   
«Весна красна 
идёт» Петряшевой 
 

Упр. «Бабочка» 
«Птичий дом» 
Ю.Слонова 
«Улыбка» Шаинского 
«Тяв-тяв» В.Герчик  
«Весна красна идёт» 
Петряшевой 

Упр. «Бабочка» 
«Птичий дом» 
Ю.Слонов 
«Тяв-тяв» В.Герчик 
«Весна красна идёт» 
Петряшевой 
 
 

Т
ан

ц
ы

, х
ор

ов
од

ы
 

 

Работать над выразительностью, 
легкостью движения танца, 
добиваясь раскованности, 
естественности движения детей. 
Побуждать детей самостоятельно 
выразительно выполнять 
движения в соответствии с 
музыкой. 

«Хоровод цветов» 
Свободная пляска 

«Хоровод цветов» 
Свободная пляска 

«Вальс» Штраус» «Вальс» Штраус» 

И
гр

ы
 

Учить действовать 
самостоятельно в музыкальных 
играх, на подражая друг другу. 
Использование иллюстраций, 
чтение стихотворений. 

Игра с пением 
«Веснянка» 

Игра с пением 
«Веснянка» 

 Игра с пением 
«Веснянка» 

Игра с пением 
«Веснянка» «Найди 
игрушку» Г.Фрида 

Д
М И

 Учить играть на металлофоне 
мелодию по одному и в группах. 

.«Громко, тихо 
запоём» 

.«Громко, тихо 
запоём» 

.«Громко, тихо 
запоём» 

 



 И
н
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гр
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я 
об
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1. «Познание»: Формировать у детей  обобщённые представления о весне как времени года. Расширять знания о 
характерных признаках весны и весенних изменениях в природе.    

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

3. «Художественное творчество»: Продолжать знакомить с произведениями живописи и изображением русской природы 
в картинах художника Шишкина, Саврасова. 
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей старшего дошкольного возраста (от 5 

до 6 лет) на май месяц 
 Программные 

задачи 
Тема: День Победы» 

 
ДИАГНОСТИКА 

13 – 24 мая 
(№ 67, 68, 69, 70) 

Тема: «Лето»  

№ 64  № 65  №  66   № 71 № 72  

У
п

ра
ж

н
ен

и
е 

Учит. детей 
энергично, легко 
выполнять 
прыжки на месте и 
с продвижением 
вперед. Ходить  по 
кругу, 
врассыпную, не 
наталкиваясь друг 
на друга 
хороводным 
шагом. Развивать 
координацию 
движений, умение 
сочетать речь и 
движение. 

«Марш-парад» 
Матусовский 
   
 

«Марш-парад» 
Матусовский 
   
 

«Упражнение с 
цветами» 
С.Ивлева 
  
 

Диагностика 
проводится по 
подгруппам и 

индивидуально 

«Упражнение 
с цветами» 
С.Ивлева 
Пальчиковая 
игра «На 
лугу» 
 

«Упражнение 
с цветами» 
С.Ивлева 
Пальчиковая 
игра «На 
лугу» 
 



С
лу

ш
ан

и
е 

 

Продолжать 
знакомство с 
патриотической 
песней. 
Продолжать учить 
различать жанры 
музыкальных 
произведений, 
высказываться 
самостоятельно об 
их характере. 

«День Победы» 
Рассматривание 
иллюстраций к 
музыкальному 
произведению. 

Слушание 
песен о 
великой 
Победе. 
Рассматривание 
иллюстраций к 
муз. произв. 

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

 «Лето» 
А.Вивальди 
 

 «Лето» 
А.Вивальди 



П
ен

и
е 

Учить детей 
передавать в 
пении характер 
песни, чисто 
интонировать 
мелодию, 
определять 
вступление, 
припев, 
музыкальное 
окончание. 
Эмоционально 
предавать 
характер мелодии, 
петь умеренно, 
громко, тихо. 

Упр. «Бабочка» 
«Птичий дом» 
Ю.Слонова 
«Ветераны» 
П.Смирнова 

Упр. Птичка» 
«Дети Земли» 
Метлов 
«Ветераны» 
П.Смирнова 

Упр. Птичка» 
«Дети Земли» 
Метлов 
«Гуси» 
А.Филиппенко 
«Ветераны» 
П.Смирнова 

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

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



Т
ан

ц
ы

, х
ор

ов
од

ы
 

 

Способствовать 
формированию 
навыков 
исполнения 
танцевальных 
движений 
(хороводный шаг, 
кружение на шаге, 
змейка и т.д.). 
Познакомить с 
русским 
хороводом. 

«Вальс» 
Штраус»  

 «Вальс» 
Штраус» 

 «Вальс» 
Штраус» 

«Чеботуха» 
р.н.м. 

«Чеботуха» 
р.н.м. 

И
гр

ы
 

 Способствовать 
развитию 
творческих 
навыков, умению 
действовать 
слажено. Развитие 
диатонического 
слуха. 

«Будь 
внимательный» 
Г.Фрида 

«Будь 
внимательный» 
Г.Фрида  

«Будь 
внимательный» 
Г.Фрида   

«Ёжик и 
мышки» 
М.Красева 

 «Ёжик и 
мышки» 
М.Красева 
Знакомые 
игры по 
желанию 
детей 

М
Д

И
  Развитие 

диатонического 
слуха  

.«Громко, тихо 
запоём» 

«Часики» Ф. 
Вольфензона 

«Часики» Ф. 
Вольфензона 

«Часики» Ф. 
Вольфензона 

  



И
н

те
гр

ац
и

я 
об

л
ас

те
й

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

2. «Коммуникация»: Обсуждать с детьми информацию о событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 
окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенности 
поступков (героизм, бесстрашие, любовь к Родине, семье); 
Учить детей строить высказывания в процессе беседы, обсуждения прослушанного музыкального произведения. Помогать 
детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.  

3. «Познание»: Формировать у детей обобщённые представления о лете как времени года; признаках лета. Расширять и 
обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь растений, насекомых, животных. 
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