


1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно –эстетическое воспитание(музыка)» на 2020-

2021 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 2018-2023 учебный год 
 

Учебная рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по приобщению к музыкальному 

искусству детей дошкольного возраста 3-4 лет 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 деятельность 

 



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

в
ар

ь
 «Способности вашего ребенка. Как их 

развить» 

(индивидуальные беседы) 

Заинтересовать, увлечь родителей творческим процессом развития 

гармоничного становления личности ребёнка, его духовной и 

эмоциональной восприимчивости. 

 



«Помогите ребёнку раскрыть свой 

талант»» (индивидуальные беседы) 

Развивать диалогические отношения «педагог – семья».   

Укреплять, обогащать связи и отношения родителей с ребёнком. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 «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

р
ел

ь
 

«Весёлые упражнения для 

профилактики заболеваний верхних 

дыхательных путей» 

(рекомендации) 

 

Знакомить родителей  с народными  играми и забавами для малышей. 

Оказать помощь в создании картотеки или фонотеки с интересными 

играми и забавами (по желанию родителей). 

Повысить знания родителей о русских народных инструментах, историей 

их возникновения, правилами игры на них. 

М
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 Возраст 

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. 

 

Все воспитатели + узкие 

специалисты 

 

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. 

 

 

 

узкие специалисты 

  

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

в
ар

ь
 

«Игровой самомассаж с пением» 

(консультация) 

 

Знакомство воспитателей с игровым самомассажем с пением. 

Оказание помощи в создании картотеки с игровым самомассажем 

по каждой возрастной группе.. 

 Все воспитатели 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 «Организация образовательной 

деятельности области «Музыка» в 

режимных моментах»  (памятка). 

Повышение компетентности воспитателей в области музыкального 

воспитания.  

 Все воспитатели  



М
а

р
т 

«Танец – это просто» (тренинг) Познакомить воспитателей с танцевальными движениями в 

игровой форме. 

Оказать помощь в создании фонотеки с любимыми танцами детей.   

 
А

п
р

ел
ь

 

«Речевые игры с музыкальными 

инструментами»  (консультация) 

Повышение компетентности воспитателей в области музыкального 

воспитания. 

 

Все воспитатели 

М
ай

 

«Организация работы педагогов по 

музыкальному воспитанию в летний 

оздоровительный период» (консультация). 

Повышение компетентности педагогов в области музыкального 

воспитания в летний оздоровительный период. 

 

 узкие специалисты 

 

 

 

                       

   Совместная досуговая деятельность музыкального руководителя с детьми 

Дата Тема 

развлечений 

Цели 

2 

сентября 

 

«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 

сентября 

«До свиданья 

лето, 

здравствуй, 

детский сад» 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребёнка: профессии сотрудников детского сада, предметное окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

20 

сентября 

 

«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 

сентября 

 

Музыкально-

валеологичес-

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 

ворота» 

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). 

Февраль 

 

«Масленица» 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-

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

нашей стране в войне. 



музыкальный 

досуг 

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

в
ар

та
л

 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

в
ар

та
л

 

Досуговое мероприятие 

 «Пришла коляда – отворяй ворота» 

3
 к

в
а

р
та

л
  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 

Всего НОД в год 

(в минутах) 

Группа младшего дошкольного 

возраста (дети от 3 до 4 лет) 

15 2 72 1080 

Общее количество недель З6 недель  

 



.  

 
Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Музыка» для детей младшего дошкольного возраста (от 

3 до 4 лет): 

Слушание: Приобщать детей к народной и классической музыке. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую и грустную музыку. Приучать слушать 

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

способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение: Учить выразительному пению. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, предавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество: Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен  на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог 

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

Музыкально-ритмические движения: Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучание 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Развивать умение маршировать вместе  со всеми со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притоптывать попеременно двумя ногами и одной нагой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию 

навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, клюют зернышки цыплята и т.д. 

Развитие танцевально-музыкального творчества: Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодий. Формировать навыки более точного выполнения движений, предающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Формировать умение подыгрывать на детских 

ударных музыкальных инструментов. 



 

Совместная деятельность музыкального руководителя с детьми младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 
Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей младшего дошкольного возраста  (дети в возрасте от 3 до 4 лет) на сентябрь месяц 

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

№1 №2   №3   №4  

У
п

р
а

ж
н

ен
 и

я
 Продолжать развивать основные навыки движения  под 

музыку Формировать умение  ориентироваться в 

пространстве. 

«Кто хочет побегать» 

А.Филиппенко (пр) 

«Кто хочет побегать» 

А.Филиппенко(пр) 

«Упр с погремушками». 

Р.Н.М.(пр.с13) 

«Упр с погремушками» 

Р.Н.М.(пр.с13) 

С
л

у
ш

а
н

и

е 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, рассказывать о чём поётся 

в песне. 

«Детский сад» 

А.Филиппенко(д.ср. гр.) 

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Дождик» 

Г.Лобачев 

П
ен

и
е 

Формировать умение детей петь напевно, ласково, 

подстраиваясь к голосу взрослого, отчетливо 

произносить слова.  Развивать желание детей петь и 

допевать мелодии колыбельной песни на слог «баю-

бай». 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

«Дождик» С. Коротаева 

Рассматривание 

иллюстрации «Осень» 

Упр.»Листики»С.Насуле

нко 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

«Дождик» С. Коротаева 

Рассматривание 

иллюстрации «Осень» 

Упр.»Листики» 

«Осень, осень» Н.Лукониной 

«Дождик» С. Коротаев 

Песен. т-во  «Баю-бай» 

Рассматривание 

иллюстрации «Мама с 

ребёнком» 

Упр.»Листики» 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

«Дождик» С. Коротаева 

Песен. т-во  «Баю-бай» 

Рассматривание 

иллюстрации «Мама с 

ребёнком» 

Т
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

а
ц

и
я

 о
бл

ас
те

й
  1. «Здоровье»:  Формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения.  

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

 3.«Социализация»:  Развивать умение имитировать характерные действия персонажа (зайчик прыгает, греет лапки, прячется), передавать его эмоциональное состояние 

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

 4.«Художественное творчество»:    Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту осенней природы изображённой на картине (рассматривание иллюстрации 

«Осень») 

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

вопрос, понятно отвечать на него. 

  сентябрь месяц 

 Программные задачи Тема: «Осень» 

№5  №6  №7  №8  

У
п

р
а

ж
н

ен
и

я

 

Продолжать учить детей двигаться в соответственно с 

двухчастной формой музыкального  произведения, 

ориентироваться в пространстве. 

«Гулять отдыхать» 

А.Красев (пр) 

«Гулять отдыхать» 

А.Красев(пр) 

«Гулять отдыхать» 

А.Красев(пр) 

Упр с погремушками. 

Р.Н.М.(пр.с13) 

С
л

уш
а

н
и

е Воспитывать  отзывчивость на музыку веселого 

характера, желание слушать ее. Приобщать детей к 

инструментальной музыке.  

«Дождик» 

Г.Лобачев  

Чтение стихотворения 

«Дождинки» (упражнения 

на артикуляцию) 

«Дождик» 

Г.Лобачев Чтение 

стихотворения «Дождинки» 

(упражнения на 

артикуляцию) 

«Дождик» 

Г.Лобачев  

Чтение стихотворения 

«Дождинки»   

«Детский сад» 

А.Филиппенко  

  

П
ен

и
е 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения, петь в одном темпе, передавать характер 

песни (веселый, протяжный, напевный) Развивать 

желание детей петь и допевать мелодии колыбельной 

песни на слог «баю-бай». 

Упр.»Листики»С.Насуленко 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

«Дождик» С. Коротаева 

Песен. т-во  «Баю-бай» 

Упр.»Листики»С.Насуленко 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

«Дождик» С. Коротаева 

Песен. т-во  «Баю-бай» 

Упр.»Листики» 

С.Насуленко 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

«Дождик» С. Коротаева 

Упр.»Листики»С.Насул

енко 

«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

а
ц

и

я
 о

бл
а

ст
ей

 

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

 2.«Социализация»:  Продолжать развивать умение имитировать характерные действия персонажа (зайчик прыгает, греет лапки, прячется), передавать его эмоциональное 

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

 3.«Коммуникация»: Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие. 

 

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

 Программные задачи ДИАГНОСТИКА Тема: «Мой дом – мой город» 

1 – 12 октября  № 13  № 14   № 15  №16  № 17  

У
п

р
а

ж
н

ен
и

е 

Развивать чувство ритма, умение выполнять 

движения в соответствии с 2-ч формой муз 

произведения, кружиться по одному, 

выполнять прямой галоп. Развивать 

координацию движений, умение соотносить 

речь и движение. 

Диагностика по 

подгруппам, 

индивидуально. 

 

 

  

«Кружение на 

шаге» 

Е.Аарене  

«Тик-так» пальч. 

Гимнастика 

«Кружение на шаге» 

Е.Аарене (лад.с143,тр 

37) 

«Тик-так» пальч. 

гимнастика 

«Кружение на 

шаге» 

Е.Аарене 

«Тик-так» пальч. 

гимнастика 

«Цок,цок,лошадка» 

Е.Тиличеева 

 «Мы платочки 

постираем» пальч. 

гимн. 

«Цок,цок,лоша

дка»Е.Тиличее

ва(пр. 

«Мы платочки 

постираем» 

пальч. 

гимнастика 

С
л

уш
а

н
и

е Формировать умение слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать характер 

музыки, знакомить с музыкальными жанрами 

– танцем, песней.  

«Колыбельная»(с

84,пр12,13,14)  

Стихотворение 

«Баюшки» 

«Колыбельная»(с84,п

р12,13,14) 

Стихотворение 

«Баюшки» 

«Колыбельная»(с

84,пр12,13,14) 

Стихотворение 

«Баюшки» 

«Вальс» 

Д.Кабалевский 

«Вальс» 

Д.Кабалевский 

П
ен

и
е 

 

Развивать певческие навыки — петь без 

напряжения, в одном темпе со всеми,       

отчетливо произносить слова, передавать 

характер песни, развивать желание допевать 

мелодию на слог «мяу» по образцу. 

«Мяу»-песенное 

тв-во 

«Кис-кис-кис» 

Е.Гомонова 

«Птичка» 

Ю.Слатов 

«Мяу»-песенное тв-во 

«Кис-кис-кис» 

Е.Гомонова 

«Птичка» 

Ю.Слатов 

«Мяу»-песенное 

тв-во 

«Кис-кис-кис» 

Е.Гомонова 

«Птичка» 

Ю.Слатов 

«Мяу»-пес.тв-во 

«Кис-кис-кис» 

Е.Гомонова 

«Птичка» 

Ю.Слатов 

«Мяу»-пес. тв-

во 

«Кис-кис-кис» 

Е.Гомонова 

«В лесу» 

Ю.Слатов 



Т
ан

ец
 

 
Продолжать учить отмечать в движении 

двухчастную форму музыкального 

произведения.  

«Пальчики-

ручки» 

М.Раухвергер  

«Пальчики-ручки» 

М.Раухвергер  

«Пальчики-

ручки» 

М.Раухвергер 

 «Подружились» 

Т Вилькорейская 

«Подружились

» 

Т 

Вилькорейская 

И
гр

а
 Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, формировать внимание и 

выдержку. Иллюстрации. 

«Хитрый кот» 

Р.н.м. (с138) 

«Хитрый кот» 

Р.н.м.(с138) 

«Хитрый кот» 

Р.н.м.(с138) 

Танец-игра 

«Мышки» 

М.Картушина 

Танец-игра 

«Мышки» 

М.Картушина 

Д
М

И
  

М
Д

И
 

Знакомить со звучанием музыкальных 

инструментов, замечать изменения в силе 

звучания мелодии (громко-тихо). Учить 

правилам игры на них. 

«Громко – тихо» Металлофон, 

треугольник. 

Металлофон, 

треугольник. 

Металлофон, 

треугольник,  

Металлофон, 

треугольник,  

И
н

те
гр

а
ц

и

я
 о

б
л

а
ст

ей
 

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

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

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

Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов. 

 

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

 Программные задачи Тема: «Я и моя семья» 

№ 18  № 19  № 20  № 21  

У
п

р
а

ж
н

ен
и

е 

Развивать чувство ритма, умение выполнять движения в 

соответствии с 2-ч формой музыкального произведения, 

кружиться по одному, выполнять прямой галоп. 

 

«Цок,цок,лошадка» 

Е.Тиличеева (пр.с18) «Мы 

платочки постираем»-

пальчиковая 

гимнастика(с30)  

 

«Цок,цок,лошадка» 

Е.Тиличеева (пр.с18) 

«Мы платочки постираем»-

пальчиковая 

гимнастика(с30)  

 

«Марш» 

Е.Аарене (лад.с143,тр 

37) 

«Тик-так»-пальч. 

гимнастика(с22) 

«Марш» 

Е.Аарене (лад.с143,тр 

37) 

«Тик-так»-пальч. 

гимнастика(с22) 

С
л

уш
а

н
и

е Формировать умение слушать музыкальное произведение 

до конца, понимать характер музыки, знакомит с муз. 

жанрами-пьеса, песня. 

«Колыбельная» (с 84, пр 12, 

13, 14)  

 

«Колыбельная» 

(с84,пр12,13,14) 

 

«Вальс» 

Д.Кабалевский(д.ср, 

тр3) 

«Вальс» 

Д.Кабалевский(д.ср, 

тр3) 



П
ен

и
е 

 
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
а

н
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» 

И
н

те
гр

а
ц

и
я

 

об
л

а
ст

ей
  1.«Здоровье»:  Формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения.  

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

понятно отвечать на него.  

 3.«Безопасность»: Знакомить с правилами поведения в природе (в лесу). 

 



ноябрь месяц 

 Программные задачи Тема: «Новогодний праздник» 

№ 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
ан

ц
ы

, 

хо
р

ов
од

ы
 Воспитывать у детей эмоциональное восприятие 

музыки, менять движения в соответствии с ярко 

выраженным характером музыки. Продолжать 

учить выполнять движения с предметами. 

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

  

«Пляска с 

погремушками» 

 

И
гр

ы
 Учить детей передавать характерные движения. 

Ориентироваться в пространстве. 

«Жмурки с Мишкой» 

 

 

«Жмурки с Мишкой» «Жмурки с Мишкой» 

«Саночки» 

 

«Саночки» 

   

И
гр

а 
 н

а
 Д

М
И

 

Продолжать знакомить с правилами игры на 

музыкальных инструментах (погремушка, 

треугольник, бубен, ложки). Формировать умение 

подыгрывать на ударных музыкальных 

инструментах. 

Подыгрывание на 

музыкальных 

инструментах 

 Подыгрывание на 

музыкальных 

инструментах 

Подыгрывание на 

музыкальных 

инструментах 

 Подыгрывание на 

музыкальных 

инструментах 

И
н

те
гр

ац
и

я
 о

бл
ас

те
й

 

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

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

 3.«Познание» Расширять представления детей о диком животном – медведе. 



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

 Программные задачи Тема: «Новогодний праздник» 

№ 26  № 27  № 28  № 29  

У
п

р
а

ж
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

а
н

и
е 

 

Развивать умение слушать и различать 

музыкальные произведения контрастного 

характера.  Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами (песне, танцем, 

маршем) 

 «Ласковая песенка» 

Раухвергера, 

«Плясовая», рус. нар. 

мелодия; «Марш» 

М.Журбина 

 «Ласковая песенка» 

Раухвергера, 

«Плясовая», рус. нар. 

мелодия; «Марш» 

М.Журбина 

«Ласковая песенка» 

Раухвергера, 

«Плясовая», рус. нар. 

мелодия; «Марш» 

М.Журбина 

«Ласковая песенка» 

Раухвергера, 

«Плясовая», рус. нар. 

мелодия; «Марш» М.Журбина 

П
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

, 

хо
р

ов
од

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) 

И
н

те
гр

ац
и

я
 

об
л

а
ст

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

заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

 2.«Чтение художественной литературы»: Воспитывать умение слушать новые стихи, следить за развитием действия. Учить повторять наиболее интересные, 

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

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



декабрь месяц 

 Программные задачи Тема: «Новогодний праздник» 

№ 30  № 31  № 32  № 33  

У
п

р
а

ж
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

а
н

и
е 

м
у

зы
к

и
 Учить детей воспринимать песню ласкового, 

нежного характера. Формировать эмоциональную 

отзывчивость на произведение, умение слушать 

музыкальное произведение до конца.    

«Белые снежинки» 

Насуленко 

«Белые снежинки» 

Насуленко 

«Белые снежинки» 

Насуленко 

«Белые снежинки» 

Насуленко 

П
ен

и
е 

Учить петь активно, правильно передавать мелодию, 

смягчая концы музыкальных фраз. Продолжать 

учить петь с педагогом без музыкального 

сопровождения. 

Упр. «Снежинки» 

«Ёлочка» М.Красева 

«Дед Мороз» 

Упр. «Снежинки» 

«Зимушка красавицы» 

Картушиной 

 

Упр. «Снежинки» 

«Зимушка красавицы» 

Картушиной 

 

Упр. «Снежинки» 

«Зимушка красавицы» 

Картушиной 

 

Т
ан

ц
ы

, 

хо
р

ов
од

ы
 

 

Учить менять движения в соответствии с частями 

музыки, заканчивать пляску точно с окончанием 

звучания, упражнять в ритмичных хлопках и 

кружении парами.  

«Танец около ёлки» 

Р.Равина 

«Танец около ёлки» 

Р.Равина 

«Елочные огоньки» 

Н.Китаевой 

«Танец около ёлки» 

Р.Равина 

«Елочные огоньки» 

Н.Китаевой 

«Елочные огоньки» 

Н.Китаевой 

И
гр

ы
 Учить детей передавать игровой образ в 

соответствии со словами, музыкой, выражать 

эмоциональное состояние через игровые действия.  

 

«Дед Мороз, у тебя…»   

Игра-драматизация 

«Зимняя прогулка» 

И.Пахельбуля    

Игра-драматизация 

«Зимняя прогулка» 

И.Пахельбуля 

Игра-драматизация 

«Зимняя прогулка» 

И.Пахельбуля 

Игра-драматизация 

«Зимняя прогулка» 

И.Пахельбуля 

Д
М

И
 

 Продолжать формировать умение подыгрывать на 

детских ударных инструментах 

(Ритмические палочки, ложки, бубны.) 

«Из-под дуба» р.н.м. 

 

 

 

«Из-под дуба» р.н.м. 

 

«Из-под дуба» р.н.м. 

 

 

И
н

те
гр

ац
и

я
 

об
л

а
ст

ей
 

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

 2.«Социализация»: Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки птиц и животных) и атрибутами как внешними символами роли (в игра «Зимняя 

прогулка»). 

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

 

 



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

 Программные задачи Тема: «Зима» 

№ 34 № 35  № 36  № 37  № 38  № 39  

У
п

р
а

ж
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

а
н

и
е 

м
у

зы
к

и
 Рассказывать о чём поётся в 

песне.Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки.  

Слушание знакомых 

музыкальных 

произведений 

Слушание знакомых 

музыкальных 

произведений по 

выбору детей 

«Мишка с куклой 

пляшут полечку» 

М.Качурбиной 

«Мишка с куклой 

пляшут полечку» 

М.Качурбиной 

«Мишка с куклой 

пляшут полечку» 

М.Качурбиной 

«Мишка с куклой 

пляшут полечку» 

М.Качурбиной 

П
ен

и
е 

Формировать умение детей петь 

напевно, ласково, подстраиваясь к 

голосу взрослого, отчетливо 

произносить слова. 

Упр. «Бай-бай» 

р.н.м. 

«Чудо-ёлка» 

«Дед Мороз»  

Упр. «Бай-бай»  

 «Зима» В.Карасёвой 

Рассматривание илл. 

«Зима» 

Упр. «Бай-бай»   

«Кукла Маша» 

Руднева  

«Зима» Карасёвой  

 Упр. «Зимушка» 

«Кукла Маша»  

«Зима» В.Карасёвой  

 

 Упр. «Зимушка» 

 «Кукла Маша» 

«Зима» В.Карасёвой  

Иллюстр.«Зима»  

Упр. «Зимушка» 

 «Кукла Маша» 

Руднева, «Снежная 

дорожка» 

И.Беркович  

Т
ан

ц
ы

, 

хо
р

ов
од

ы
 Учить отмечать в движении 

двухчастную форму музыкального 

произведения. Ориентироваться в 

пространстве 

«Пляска парами» 

р.н.м. 

«Пляска парами» 

р.н.м. 

«Пляска парами» 

р.н.м. 

«Покружись и 

поклонись» 

В.Герчик 

«Покружись и 

поклонись» 

В.Герчик 

«Покружись и 

поклонись» 

В.Герчик 

И
гр

ы
 Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных 

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 

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

а
ц

и
я

 

о
б

л
а

ст
ей

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

 2. «Социализация»:  Развивать умение имитировать характерные действия персонажа (медведь, кошка), передавать их эмоциональное состояние (мимикой, позой, жестом, 

движением) – медведь сердится, злится, радуется; кошка ласковая, нежная. 

 3. «Художественное творчество»:    Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту зимней природы изображённой на картине (рассматривание иллюстрации 

«Зима») 

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

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

 Программные задачи Тема: «День защитника Отечества» 

№ 40  № 41 № 42  № 43  

У
п

р
а

ж
н

ен
и

е 

Учить детей реагировать на начало и 

окончание звучания, развивать умение 

легко бегать, упражнять в легких 

прыжках. Ритмично ходить по кругу. 

«Мы – физкультурники» 

Т.Ломовой 

«Мы – физкультурники» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики шагают» 

«Мы – физкультурники» 

Т.Ломовой 

 Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики шагают» 

«Спокойная ходьба и 

прыжки» М.Раухвергера 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики шагают» 

С
л

уш
а

н
и

е 

м
у

зы
к

и
 

Формировать у детей умение слушать 

быструю, бодрую музыку, привлекать 

внимание к изобразительности в пьесе. 

Побуждать детей узнавать знакомые 

произведения  

 

«Наша родина сильна» Л. 

Компанееец 

Рассматривание иллюстраций к 

музыкальному произведению. 

Рассказывать детям о понятных 

им военных профессиях 

 «Наша родина сильна» Л. 

Компанееец Рассматривание 

иллюстраций к музыкальному 

произведению. Рассказывать 

детям о понятных им военных 

профессиях 

 «Наша родина сильна» Л. 

Компанееец  

Рассматривание 

иллюстраций к музык. 

произведению. Рассказывать 

детям о понятных им 

военных профессиях 

«Марш» Ю.Чичкова  

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению 

П
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

, 

хо
р

ов
од

ы
 

 

Развивать координацию движений, учить 

детей имитировать игру на гармошке, 

дудочке, двигаться по кругу парами, 

упражнять в притопах. 

«Покружись и поклонись» 

В.Герчик 

«Покружись и поклонись» 

В.Герчик 

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

И
гр

ы
  Развивать умение выполнять простейшие 

движения с флажками. Реагировать на 

окончание звучания 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
а

ст
ей

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

вопрос, понятно отвечать на него.  

 2. «Труд»: Воспитывать уважение к людям военных профессий.   

 3. «Социализация»: Формировать первичные гендерные представления. Формировать уважительное отношение к отцу, дедушке, маме, бабушке.  

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

флажками»)   

  февраль месяц 

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

№ 44  № 45  № 46  № 47  

У
п

р
а

ж
н

ен
и

е 

Реагировать на начало звучания музыки и её 

окончание. Учить ходить в умеренном темпе под 

музыку. Способствовать развитию навыка 

выразительной передачи образа (птичка) 

«Спокойная ходьба» 

М.Раухвергера 

«Спокойная ходьба» 

М.Раухвергера 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Воробушек» 

«Птички» Л.Банникова 

Пальчиковая гимнастика 

«Воробушек» 

«Птички» Л.Банникова 

Пальчиковая гимнастика 

«Воробушек» 

С
л

уш
а

н
и

е 

м
у

зы
к

и
 Продолжать знакомить с музыкальными жанрами – 

«марш», «песня». Приучать слушать музыкальные 

произведения до конца, понимать характер музыки. 

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

друзья» Е.Тиличеевой 

«Есть у солнышка друзья» 

Е.Тиличеевой 

П
ен

и
е 

Развивать желание детей петь , учить выразительному 

пению в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни.   

Упр. «Мамочка» 

«Ах, какая мама» 

Т.Попатенко 

«Бабушка моя» 

Упр. «Мамочка» 

«Ах, какая мама» 

Т.Попатенко 

«Бабушка моя» 

Упр. «Петушок» 

«Маме песенку пою» 

«Бабушка моя» 

Упр. «Петушок» 

«Маме песенку пою» 

«Бабушка моя» 

Т
ан

ц
ы

, 

хо
р

ов
од

ы
 

 

Формировать умение двигаться в соответствии с 

характером музыки. Реагировать на начало музыки и 

её окончание. Двигаться под музыку ритмично, и 

согласно темпу. В хороводе выполнять все движения 

согласованно, 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 

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
а

ст
ей

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

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

флажками»).   

 3. «Социализация»: Формировать первичные гендерные представления. Формировать уважительное отношение к отцу, дедушке, маме, бабушке. 

 

Календарно-тематическое планирование НОД, область «Музыка» для детей младшего дошкольного возраста (дети в возрасте от 3 до 4 лет) на март месяц 

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

№ 48  № 49  № 50  № 51  

У
п

р
а

ж
н

ен
и

я
 

Учить детей передавать характерные 

действия игрового образа, различать 

двухчастную форму музыкального 

произведения.  

«Птички» Л.Банникова 

«Автомобиль» М.Раухвергера 

Пальчиковая игра « В гости» 

«Автомобиль» М.Раухвергера 

Пальчиковая игра « В гости» 

«Автомобиль» 

М.Раухвергера  

Пальчиковая игра « В 

гости» 

 

 «Плавные руки» Юрова 

Пальчиковая игра « В гости» 

 

С
л

уш
а

н
и

е 

м
у

зы
к

и
 Учить детей воспринимать пьесы 

радостного, веселого и спокойного 

характера.  

«Есть у солнышка друзья» 

Е.Тиличеевой  

«Зайчик» Л.Лядовой 

Рассматривание иллюстраций к 

музык. произведению. 

«Зайчик» Л.Лядовой 

Рассматривание 

иллюстраций к муз. 

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

, 

хо
р

ов
од

ы
 

Учить менять движения в 

соответствии с частями музыки, 

заканчивать пляску точно с 

окончанием звучания, упражнять в 

ритмичных хлопках и кружении 

парами.  

«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
а

ст
ей

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

вопрос, понятно отвечать на него. 

 2. «Чтение художественной литературы»: Воспитывать умение слушать новые стихи, следить за развитием действия. Учить повторять наиболее интересные, выразительные 

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

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

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

март месяц 

  Тема: «Знакомство с народной культурой и традициями» 

Программные задачи № 52  № 53  № 54  № 55  

У
п

р
а

ж
н

ен
и

е Учить малышей начинать и заканчивать движения в 

соответствии с музыкальным сопровождением. 

Упражнять в хлопках, ритмических постукиваниях 

ладошками. Выполнять образные движения (скачет 

лошадка). 

 «Плавные руки» Юрова 

Пальчиковая гимнастика 

«Облака» 

 «Плавные руки» Юрова 

Пальчиковая гимнастика 

«Облака» 

 «Цок-цок, лошадка» 

Е.Тиличеевой 

 «Цок-цок, лошадка» 

Е.Тиличеевой 

С
л

уш
а

н
и

е Развивать умение слушать и различать музыкальные 

произведения контрастного характера. 

Стихотворение «Я на лошади скачу», «Всадник» 

«Медведь» Е.Тиличеевой «Игра в лошадки» 

Чайковского 

Игра голосом «Цок-цок» 

«Игра в лошадки» 

Чайковского Игра голосом 

«Цок-цок» 

«Игра в лошадки» 

Чайковского Игра 

голосом «Цок-цок» 

П
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

а
ц

и
я

 

о
б

л
а

ст
ей

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

 2. «Художественное творчество». Продолжать знакомить детей с народной игрушкой Матрёшкой.  Обращать внимание на характер игрушки (весёлая, забавная и др.), её форму, 

цвет. 

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

Матрёшка).   

 

 

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

 Программные задачи Тема: «Весна» 

№ 56  № 57  № 58  № 59  

У
п

р
а

ж
н

ен
. Упражнять детей в выполнении прямого 

галопа, ритмичной ходьбе, легком беге. 

Ориентироваться в пространстве. Следить за 

осанкой.  

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

Е.Тиличеевой 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчик-зайчик» 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчик-зайчик» 

С
л

уш
а

н
и

е 

м
у

зы
к

и
 Учить детей воспринимать пьесы 

изобразительного характера. Учить 

высказываться об их характере, сравнивать  

 

«Резвушка» и «Капризуля» 

В.Волкова  

Рассматривание иллюстраций.   

«Резвушка» и «Капризуля» 

В.Волкова  

Рассматривание 

иллюстраций.   

«Резвушка» и «Капризуля» 

В.Волкова  

Рассматривание 

иллюстраций.   

«Весною» С.Майкапара 

П
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

, 

хо
р

ов
од

ы
 Помогать малышам, передавать в движении 

характер и динамические изменения в музыке, 

упражнять в ходьбе парами по кругу. Кружится 

в заданном направлении. 

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

теплее» Т.Вилькорейской 

И
гр

ы
  

Закреплять имеющиеся двигательные навыки. 

Реагировать на начало и конец звучания 

музыкальных частей. Формировать навыки 

более точного выполнения движений, 

передающий характер изображаемых птиц. 

«Кто ловкий?» Т. Ломовой 

  

 «Птички и машины» 

Т.Ломовой 

«Птички и машины» 

Т.Ломовой 

«Птички и машины» 

Т.Ломовой 

И
гр

а 

н
а

 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
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гр

ац
и
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о
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л
а
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 1. «Физическая культура», «Здоровье». Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях стоя, в движении (танец), при выполнении упражнений (прямой 

галоп, лёгкий бег, ходьба). 

  2. «Художественное творчество»: Обогащать музыкальное восприятие детей с помощью рассматривания иллюстраций к музыкальным произведения «Резвушка» и 

«Капризуля». 

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

вопрос, понятно отвечать на него.  

 

 

апрель месяц 

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

№ 60  № 61  № 62 № 63 

У
п

р
а

ж
н

ен
. Упражнять детей в выполнении прямого галопа, 

ритмичной ходьбе, легком беге. Ориентироваться в 

пространстве. Следить за осанкой 

«Топотушки» 

М.Раухвергера 

«Топотушки» М.Раухвергер 

Пальчиковая гимнастика 

«Листочки» 

«Топотушки» М.Раухвергера 

Пальчиковая гимнастика 

«Листочки» 

«Топотушки» 

М.Раухвергера 

Пальчиковая гимнастика 

«Листочки» 

С
л

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

, 

хо
р

ов
од

ы
 Помогать малышам, передавать в движении характер 

и динамические изменения в музыке, упражнять в 

ходьбе парами по кругу.  

«Греет солнышко теплее» 

Т.Вилькорейской 

«Греет солнышко теплее» 

Т.Вилькорейской 

«Хлопаем в ладоши» 

В.Витлина 

«Хлопаем в ладоши» 

В.Витлина 

И
гр

ы
  Закреплять имеющиеся двигательные навыки. 

Согласовывать движения согласно тексту. 

Ориентироваться в пространстве. 

«Птички и машины» 

Т.Ломовой 

 

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



М
Д

И
 Продолжать развивать звуковысотный слух. 

 

 

«Три медведя» 

 

 

«Три медведя» 

 

«Три медведя» 

 

«Три медведя» 

 

И
н
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ц
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б

л
а
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 1. «Чтение художественной литературы»: Воспитывать умение слушать новые стихи, следить за развитием действия.  

 2. «Художественное творчество»:    Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту летней природы изображённой на картине (рассматривание иллюстрации к 

музыкальному произведению «Весною»). 

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

понятно отвечать на него. 

 

 

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

 Программные задачи Тема: «Лето» ДИАГНОСТИКА  

13 – 24 мая 

(№67, 68, 69, 70) 

Тема: «Лето» 

 

№ 64   № 65   № 66  № 71  № 72  

У
п

р
а

ж
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 

подгруппа и 

индивидуально 

«Упражнение с 

цветами» А. 

Жилина («Вальс») 

Пальч. «Пчёлка» 

«Упражнение с 

цветами» А. 

Жилина 

(«Вальс») 

Пальч. «Пчёлка» 

С
л

уш
а

н
и

е 

м
у

зы
к

и
 

Обратить внимание детей на особенности 

изобразительных средств пьесы, динамику 

звучания. Рассматривание иллюстраций. 

«Воробей» 

А.Руббах 

«Воробей» 

А.Руббах 

«Воробей» 

А.Руббах 

«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 

     

  

 

И
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  1. «Познание»:  Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов. 

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

заданный вопрос, понятно отвечать на него.  

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



Список источников информации: 
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СинтезРадынова О. П. Музыкальные шедевры. – М.: ВЛАДОС  

2. Шейн В.А. Гамма.  –  М.: ГНОМ и ДКолодницкий Г. А. Музыкальные игры, 

ритмические упражнения и танцы для детей.  – М.: Гном - Пресс 

3. Петров В.М. Весенние игры и забавы.  – М.: СфераПетров В.М. Летние игры и забавы.  

–  М.: Сфера  

4. Доломанова Н. Н. Подвижные игры с песнями. –  М.: Сфера  

5. Роот З.Я. Музыкально – дидактические игры.  –  М.: Айрис Пресс 

6. Петрова Т. И. Театрализованные игры в детском саду. М.: Школьная Пресса 

7. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез 

8. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. – М.: Мозаика-Синтез 

9. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез.  

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