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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с 

детьми 4-5 лет по образовательному компоненту «Музыкальная деятельность» 

 

Рабочая программа по осуществлению  образовательной деятельности (реализация пяти 

образовательных областей) разработана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании» РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 « 

Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций; 

- Приказа Минобрнауки  России  от 17.10.2013 № 1155 Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее по тексту – Стандарт); 

- Детство: Примерной образовательной программы дошкольного Д38 образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2014. - 321 с., (далее по тексту – Программа Детство). 

 

 

 Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 

Главная особенность возраста 

Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. Как 

правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 

как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, 

поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 
К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. 
Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения 

в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 



 
 

 

дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 
Восприятие 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти 

годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 
Мышление, внимание 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках. 

Воображение 
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы 

продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

Общение 
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

формесложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, 

их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 
Речь 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия,  сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

Деятельность 



 
 

 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты 

и понимать образы. 
Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов её исполнения. 

Эмоциональная сфера 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

 

Индивидуальные особенности детей данной возрастной группы (оформляются в виде 

таблицы, которая заполняется с использованием опросника или анкеты для родителей),  

 

Индивидуальные особенности детей 

 

Фамилия, имя 

ребенка 
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 Сетка непосредственно-образовательной деятельности (приложение 1) 

 График работы, циклограмма (приложение 2) 

 План взаимодействия с семьями воспитанников (приложение 3) 

 Календарно-перспективное  планирование (приложение 4) 

 Содержание и результаты образовательной деятельности: 

 

1.Целевой раздел 

Музыкальная деятельность. Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные 

средства музыки. 

- Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 

 - Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать 

элементарной музыкальной грамоте. 

- Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

- Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 



 
 

 

 - Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных 

образов в играх и драматизациях. 

 - Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

Регулирование образовательной нагрузки 

 

Длительность условного часа – не более 20 мин. 

 

Реализация 

образовательных 

областей 

Инвариантная 

часть 
(длительность 

занятий в неделю) 

Вариативная 

часть 
(длительность 

занятий в неделю) 

Всего 
(недельная нагрузка) 

кол-во время кол-во время кол-во время 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

2 
40 

  2 
40 

 

2.Содержательный раздел 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. Понимание того, 

что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. 

Анализ музыкальной формы двух- и трех частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать 

характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то 

движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). 

Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование 

звуковыми сенсорными предэталонами. 

 

 

3.Условия реализации рабочей программы 

 

 

                                     

Библиотека методическая 

1 «Детство с музыкой» современные педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская, С.-П., 

Детсво-Пресс, 2010. 

1 

2 «Музыка» образовательная область А.Г.Гогоберидзе, 

В.А.Деркунская, С.-П., Детсво-Пресс, 2010. 

1 

3 Рабочая программа (1 младшая группа) 1 

4 Рабочая программа (2 младшая группа) 1 

5 Рабочая программа (старшая группа). 1 

6 Рабочая программа (подготовительная к школе группа) 1 

7 «Детство» примерная образовательная программа дошкольного 

образования С.-П., 2014. 

1 

8 «Осенние праздники и развлечения в детском саду» (игры, песни с 

нотами, сценарии, стихи, загадки-шутки, конкурсы), М.: АСТ; 

Донецк: Сталкер, 2007.-286. 

1 

9 Справочник музыкального руководителя, ЗАО «МЦФЭР», 2013-

2015. 

2013 - 2015 года 

10 Журнал «Музыкальный руководитель» Комплекты  



 
 

 

11 Журнал «Музыкальная палитра» Комплекты  

12 Наглядные средства в музыкальном воспитании, Москва 

«Просвещение», 1986 

1 

13 «Логопедические распевки» музыкальная пальчиковая гимнастика 

и подвижные игры Л.Б.Гавришева, Н.В.Нищева 

1 

14 «Песенки и праздники для малышей» З.Роот, М.: Айрис-пресс, 

2003. – 96 с. (Внимание, дети!) 

1 

15 «Утренники в детском саду» сценарии о природе Н.Н.Луконина, 

Л.Е.Чадова, - М.: Айрис-пресс,, 2002. – 240 с.: ил. – (Внимание: 

дети!) 

1 

16 Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у 

детей 3-5 лет), Т.М.Орлова, С.И.Бекина, Москва «Просвещение» 

1986. 

1 

17 Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у 

детей 5-6 лет), Т.М.Орлова, С.И.Бекина, Москва «Просвещение» 

1987. 

1 

18 Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у 

детей 6-7 лет), Т.М.Орлова, С.И.Бекина, Москва «Просвещение» 

1988. 

1 

19 Презентации (интернет-ресурс) Комплекты по темам 

 

Игрушки: 

1 Куклы 5 

2 Ростовые куклы 50 

3 Театр «Би-ба-бо» 1 

4 Театр пальчиковый 1 

5 Театр настольный «Репка» 1 

6 Театр настольный «Красная шапочка» 1 

7 Стеллажи для пособий  5 

8 Сундуки  4 

9 Нарты (деревянные сани) 1 

10 Набор посуды (роспись) 1 

11 Домик  1 

12 Заборчик  2 

13 Колодец  1 

14 Самовар  1 

15 Декорации (деревья, пни, листья, грибы, шишки, мишура, кубики, 

корзины, флажки, палочки, элементы костюмов …) 

1 

  

Детские музыкальные инструменты 

 

   9 Барабаны 10 

10 Дудки 5 

11 Гусли  2 

12 Плоскостные балалайки 2 

13 Гармошки  3 

14 Губная гармошка 1 

15 Шумовой инструментарий 1 комплект 

16 Шапочки для демонстрации 10 

17 «Волшебный» сундучок 7 

18 Бубенцы  8 

19 Маракасы  20 



 
 

 

20 Погремушки  30 

21 Платочки  20 

22 Трещотка  3 

23 Коробочки  2 

24 Бубны, тамбурин 30 

25 Треугольники  3 

26 Ложки деревянные  50 

27 Стукалки  5 

28 Гитары  5 

29 Металлофоны  3 

30 Ксилофоны  2 

31 Балалайки  2 

32 Рожок  1 

 

Оснащенность материальной базы 

1 Фортепиано 1 

2 Синтезатор  1 

3 Столы с росписью 3 

4 Музыкальное колесо 1 

5  Магнитофон  1 

6 DVD проигрыватель 1 

7 Стенка для литературы 1 

8 Усилитель  1 

9 Колонки  2 

10 Стенка стеллаж 4 секции 

11 Микшерный пульт  1 

12 Микрофоны (мадонки) 3 

13 Микрофоны (проводные) 2 

14 Стулья взрослые. 35 

15 Стулья детские. 35 

16 Мольберт. 3 

17 Ширмы 3 

18 Портреты композиторов Комплект  

19 Иллюстрации к музыкальным произведениям Комплект  

20 Пособие «Моя музыка» 1 

21 Компьютер  1 

22 Принтер  1 

23 Сцена-подиум 1 

24 Секция зеркал 5 

25  Раздвижная стена 1 
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Приложение 2 

 

 

График работы музыкального руководителя  

МАДОУ «Детский сад «Загадка» 

Вильдановой Гульнары Расимовны на 2017-2018 учебный год. 

 

 

 

Дни недели 

 
Время  

Понедельник  7.50 -12.30 

13.00-17.00 

Вторник  7.50 -12.30 

13.00-17.00 

Среда  7.50 -12.30 

13.00-17.00 

Четверг  7.50 -12.30 

13.00-17.00 

Пятница  7.50 -12.30 

13.00-17.00 

 

 

 

Музыкальный руководитель  

Вильданова Г.Р. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                  

 

Циклограмма деятельности музыкального руководителя 

МАДОУ  «ДС «Загадка» 

Вильдановой Гульнары Расимовны на 2017 - 2018 г. 

 

Дни 

недели 

Время Содержание работы 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

  7.50 - 8.00 

  8.00 - 8.35 

   8.35 - 9.00 

  9.00 – 9.25 

   9.30- 9.45 

  9.45 – 9.55 

  9.55 - 10.15 

 10.15 - 10.25 

 10.25 - 10.45 

 10.50 - 11.30 

 11.30 – 12.00 

  

 12.00 - 12.30 

 12.30 - 13.00 

 13.00 - 14.30 

 14.30 - 15.30 

 15.30 – 16.00 

 16.00 - 16.30 

 16.30 - 17.00 

  

Проветривание зала. 

Утренняя гимнастика (музыкальное сопровождение) 

Подготовка к занятиям, проветривание зала. 

Индивидуальная работа с детьми (выход в группу №6) 

Индивидуальная работа с детьми (выход в группу №2) 

Проветривание зала. 

НОД №6 

Проветривание зала. 

НОД №2 

Работа с документами (планирование) 

Индивидуальная работа с детьми, работа с одарёнными 

детьми. 

Индивидуальная работа с детьми (выход в группу №9) 

Обед 

Консультативная работа с педагогами 

Изготовление дидактического пособия 

Индивидуальная работа с детьми (выход в группу №11) 

Работа с документами (планирование) 

Консультативная работа с родителями. 

 



 
 

 

В
т
о

р
н

и
к

 
    7.50  - 8.00 

    8.00  - 8.35  

    8.35  - 9.00 

    9.00  - 9.30 

    9.30 – 9.40 

    9.40 – 9.55 

    9.55 -10.05 

  10.05 -10.20 

  

  10.20 -11.00 

  11.00-11.10 

  11.10-11.35 

  11.35 -11.45 

  11.45 -12.10 

  12.10-12.30 

  12.30-13.00 

  13.00 -14.30 

 

   

  14.30 -15.00 

  15.00 –15.30 

  15.30 –16.00 

  16.00 –16.30 

   

  16.30 -17.00 

 

 

Проветривание зала. 

Утренняя гимнастика (музыкальное сопровождение) 

Подготовка к занятиям, проветривание зала. 

НОД №1 

Подготовка к занятиям, проветривание зала. 

НОД №11 

Подготовка к занятиям, проветривание зала. 

«Малышок» (музыкальное сопровождение с 

неорганизованными детьми). 

Разработка сценариев к праздникам и развлечениям. 

Подготовка к занятиям, проветривание зала. 

НОД №8 

Подготовка к занятиям, проветривание зала. 

НОД №9 

Индивидуальная работа с детьми (выход в группу №8) 

Обед 

 «Научный вторник», педсоветы, методические 

объединения, работа с методической литературой (в рамках 

ГМО музыкальных руководителей) 

Консультативная работа с педагогами. 

Работа в методическом кабинете (самообразование) 

Работа с одарёнными детьми. 

Подготовка информации для родителей (одна из форм 

работы с родителями) 

Консультативная работа с родителями. 

 

 



 
 

 

С
р

ед
а
 

    7.50 –  8.00  

    8.00 -  8.35 

    8.35 -  9.00 

    9.00 -  9.30 

    9.30 – 9.45  

    9.45 – 9.55 

   9.55 – 10.15 

 10.15 - 10.25 

 10.25 - 10.45 

 10.45 - 11.15 

 11.15 - 11.45 

 11.45 –12.30 

 12.30 - 13.00 

 13.00 - 14.30 

 14.30 - 15.30 

 15.30 - 16.00 

 16.00 - 16.30 

 16.30 - 17.00 

  

Проветривание зала. 

Утренняя гимнастика (музыкальное сопровождение) 

Консультативная работа с педагогами. 

Индивидуальная работа с детьми (выход в группу №1) 

Работа с документами (планирование) 

Подготовка к занятию, проветривание зала 

НОД №6 

Подготовка к занятию, проветривание зала 

НОД №2 

Индивидуальная работа с детьми (выход в группу №2) 

Индивидуальная работа с детьми (выход в группу №6) 

Работа с документами (документация руководителя ГМО) 

Обед  

Консультативная работа с педагогами 

Оформление предметно-пространственной среды. 

Работа с одарёнными детьми. 

Индивидуальная работа с детьми (выход в группу № 8) 

Консультативная работа с родителями. 

Ч
ет

в
ер

г 

    7.50  - 8.00 

    8.00  - 8.35  

    8.35  - 9.00 

    9.00  - 9.30 

    9.30 – 9.40 

    9.40 – 9.55 

    9.55 -10.35 

  10.35 -10.45 

  10.45 -11.10 

  11.10 -11.20  

  11.20–11.45 

  11.45 -12.30 

  12.30 -13.00 

  13.00 -14.30 

  

 14.30 -15.30 

   

  15.30 –16.00 

  16.00 -16.30 

  16.30 –17.00 

 

Проветривание зала. 

Утренняя гимнастика (музыкальное сопровождение) 

Подготовка к занятиям, проветривание зала. 

НОД №1 

Подготовка к занятиям, проветривание зала. 

НОД №11 

Индивидуальная работа с детьми (выход в группу №9) 

Подготовка к занятиям, проветривание зала. 

НОД №8 

Подготовка к занятиям, проветривание зала. 

НОД №9 

Работа с планированием. 

Обед 

Разработка сценариев к праздникам и развлечениям, 

репетиция педагогов.  

Работа с презентациями, фонотекой к занятиям и др. 

мероприятиям. 

Подготовка к развлечениям, оформление зала  

Индивидуальная работа с детьми (выход в группу №1) 

Консультативная работа с родителями. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

     7.50 -8.00 

      8.00 -8.35  

      8.35 -9.00 

      9.00 -9.30 

      9.30 -9.40 

    9.40 -10.00 

  10.00 -10.10 

  10.20 -12.00 

 

 

 

   

 

 

 

  12.00 -12.30 

  12.30 -13.00 

  13.00 -14.30 

  14.30 -15.30 

   

15.30 -16.00 

  16.00 -16.30 

  

 16.30 -17.00 

 

 

Проветривание зала. 

Утренняя гимнастика (музыкальное сопровождение) 

Проветривание зала, подготовка к занятиям. 

Работа с одарёнными детьми (подготовка к конкурсам) 

Проветривание зала. 

Индивидуальная работа с детьми (к развлечениям) 

Проветривание зала, подготовка к развлечениям. 

Развлечения – ранний, младший дошкольный  возраст, (4-

ая неделя) гр.№№3,4, 5, 11. 

Развлечения  - средний дошкольный возраст (3-ья неделя) 

№№2, 7, 6.  

Развлечения - старший дошкольный возраст (2-ая неделя) 

гр.№№8, 9, 12. 

Развлечения - подготовительная к школе группа (1-ая 

неделя) гр. №№1, 10. 

«Практический час» игры на фортепиано. 

Обед 

Консультативная работа с педагогами 

Работа по разработке и созданию новых пособий, моделей 

для работы с технологией. 

Индивидуальная работа (выход в группу № 6) 

Развлечения – младший дошкольный  возраст (4-ая неделя) 

гр.№ 11. 

Консультативная работа с родителями. 



 
 

 

Приложение 3 

              План взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Месяц  Мероприятия  Примечание  

Сентябрь  
«Для родителей вновь поступивших детей»; 

отборочный тур к проекту «Мама, папа, я – 

музыкальная семья» (представление семьи - 

презентация) 

-индивидуальные беседы; 

-предоставление информации, 

объяснения правила для участия 

в проекте; 

-реклама проекта (объявления). 

Октябрь  
Информационный пробег (Как определить 

наличие музыкальных способностей в раннем 

детстве? младшая группа)   

родительское собрание «Задачи музыкального 

воспитания детей 4-5 лет». 

-беседы, выходы в группы; 

-выступление на родительском 

собрании. 

Ноябрь  
Консультация «Роль музыки в проведении 

детских праздников в кругу семьи»; 

1 тур к проекту «Мама, папа, я – музыкальная 

семья» (песенное творчество) 

-помощь в подготовке к 1 туру 

проекта (подбор репертуара, 

музыкальное сопровождение; 

-беседы. 

Декабрь  
Консультация «Роль родителей в организации 

утренников»; 

«Что такое игры с пальчиками?» 

-индивидуальные напоминания 

правил поведения в музыкальной 

гостиной во время новогоднего 

утренника; 

-индивидуальные репетиции 

разучивания ролей к новогодним 

представлениям; 

-практический материал 

(подборка пальчиковых игр). 

Январь  
Консультации «Всё о дыхании», «Всё о голосе». 

 

-индивидуальные рекомендации; 

 

Февраль  
Консультация «И танцы лечат»;  

2 тур к проекту «Мама, папа, я – музыкальная 

семья» (танцевальное творчество) 

-помощь в подготовке ко 2 туру 

проекта (подбор танцевальной 

композиции) 

Март  
Консультация «Народные праздники» -консультация 

Апрель  
3 тур к проекту «Мама, папа, я – музыкальная 

семья» (инструментальное творчество); 

консультация «Как научить ребенка любить 

музыку с детства». 
 

-помощь в подготовке к 3 туру 

проекта (подбор 

инструментальной композиции, 

разучивание, музыкальный 

репертуар) 

Май  
Итоги проекта «День Семьи» (награждение 

семей-победителей) 

Концертная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 4 

Календарно-перспективное планирование по осуществлению образовательной деятельности 

«Музыкальная деятельность» 

 

Тема 

месяца 

Тема недели Дата 

проведени

я 

№ п/п 

(занят

ий) 

 

Задачи и содержание образовательной 

деятельности 

 (НОД) 

 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в 

неделю 

(НОД) 

Примечание 

(репертуар) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Т
ем

а
: 

 «
З

а
г
а
д

к
а
 –

 н
а
ш

 в
ес

ёл
ы

й
 д

о
м

»
  

Тема: «Мы снова 

вместе 

1 

неделя 

№1 Формировать навыки культуры слушания 

музыки  (не отвлекаться и не отвлекать 

других, дослушивать произведение до 

конца). 

Уточнить у детей знания о музыкальных 

инструментах, их звучании. 

Учить детей передавать характер песни. 

Побуждать детей импровизировать 

игровые движения. 

 

 

 

2/40мин. 

«Колыбельная», муз. 

Гречанинова. 

 «Угадай, на чём играю», 

стр.281 (определение 

звучания муз.инструмента) 

«Детский сад» Т.Волгиной,  

«Зеркало», стр. 273; 

 

 

 

«Превращалки»,  

«Детский сад» Т.Волгиной,  

 

«Пляска парами» лат.н.м.,  

 

«Кто как ходит», стр.271. 

 

 

 

№2 

 

Учить чувствовать характер музыки, 

определять жанр пьесы (марш, песня, 

танец). 

Развивать творческую активность и 

фантазию у детей (игра с ложками): 

«рожки», «бантик», «бабочка», «серёжки», 

«очки», «усы», «телефон». 

Петь слаженно, естественным голосом. 

Воспитывать у детей коммуникативные 

качества, умение приглашать сверстника 

на танец, выполнять простые 

танцевальные импровизации в парах 



 
 

 

(«игра в ладошки», кружение в парах, 

учить выполнять «ковырялочку). 

Передавать образ персонажа, о котором 

поётся в песне (ходят солдаты, ходят 

старушки, мальчишки, девчонки). 

 

Тема: «Мы 

весёлые ребята» 

2 

неделя 

№3 Узнавать музыкальный жанр (танец). 

Различать громкую и тихую музыку, 2-

ухчастную форму произведения (весело-

грустно), изобразительный характер 

произведения. 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных 

ложках (ритм: восьмые и четвертные) 

Вместе начинать и заканчивать песню. 

Закреплять умение двигаться в 

соответствии с характером музыки 

(выполнять приставной шаг в сторону, 

«расчёска», упражнения с лентами: 

раскачивание перед собой, «снежинка»). 

Начинать и заканчивать движения с 

началом и окончанием музыки, различать 

и выполнять движения с ускорением и 

замедлением темпа. 

 

 

 

2/40мин. 

«Ах ты, берёза» рус.нар.мел. 

(танец), 

«Бобик» муз. и сл. 

Л.Вахрушевой 

«Шла лисица по тропинке» 

(К.О.) 

«Везёт Ваня пирожок» сл. и 

муз. Я.Жабко; 

танец «Доброта» 

(Барбарики)- гр.№6, танец 

«Золотая рыбка» (интернет-

ресурс)- гр.№2. 

 

игра «Карусели». 

 

 

 

 

 

 

«Превращалки»,  

Игра «Кот и мыши» А.Ерух 
№4 

 

Узнавать разнохарактерные произведения. 

Продолжать играть несложный 

ритмический рисунок (восьмые, 

четвертные), использовать бодижесты. 

Продолжать развивать творческую 

активность и фантазию у детей (игра с 

ложками).  



 
 

 

Петь в медленном темпе, чисто интонируя 

с помощью воспитателя. 

Продолжать выполнять танцевальные 

движения по тексту произведения. 

Совершенствовать двигательные навыки 

(лёгкий бег на носках). 

 

Тема: «Город, в 

котором я живу» 

3  

неделя 

№5 Продолжать определять жанр пьесы 

(марш). 

Развивать музыкальный слух – 

мелодический, интонационный, узнавать 

своих сверстников по голосу, интонации. 

Правильно интонировать минорное 

трезвучие, точно передавать ритмический 

рисунок. 

Продолжать учить передавать образ 

персонажа, о котором поётся в песне 

(ходят медведи, лошадки скачут, лисички, 

лягушки, зайчата и т.д.) 

Побуждать детей импровизировать, 

передавать игровые, танцевальные 

движения. 

 

 

2/40мин. 

«Марш» муз. Шульгина,  

 «Эхо», стр.277 

«Спят усталые игрушки», 

«Зеркало», стр. 273; 

«Пальчик уколола» сл. и 

муз.Я.Жабко; 

танец «Доброта» 

(Барбарики)- гр.№6, танец 

«Золотая рыбка» (интернет-

ресурс)- гр.№2. 

«Кто как ходит», стр.271,   

 

 

 

 

 

 

«Ах ты, берёза» рус.нар.мел. 

(танец), «Марш» муз. 

Шульгина 

«Спят усталые игрушки», 

«Пальчик уколола» сл. и 

муз.Я.Жабко; 

танец «Доброта» 

(Барбарики)- гр.№6, танец 

«Золотая рыбка» (интернет-

№6 

 

Научить детей действовать с моделями 

жанров. 

Учить брать дыхание перед началом пения 

и между музыкальными фразами. 

Закреплять танцевальную постановку в 

парах. 

Совершенствовать двигательные навыки -  

координацию движений, при смене темпа 

активизировать внимание, в роли кота 

может играть ребёнок. 



 
 

 

 

 

ресурс)- гр.№2. 

игра «Кот и мыши» А.Ерух 

 

Тема: «Хорошо у 

нас в саду» 

4 

неделя 

№7 Закреплять знания о музыкальных жанрах, 

используя дидактичекое пособие – модели 

жанров. 

Эмоционально исполнять песню, 

сопровождая ее игровыми движениями в 

соответствии с текстом.  

Исполнение песни по желанию. 

Воспитывать у детей дружеские 

взаимоотношения, уважение друг к другу. 

 

 

2/40 мин. 

«Колыбельная», муз. 

Гречанинова. 

«Марш» муз. Шульгина, 

«Ах, ты береза», марш, танец 

и песня на усмотрение 

муз.руководителя,  

«Угадай-ка», стр.281 

(закрепление жанров),  

«Детский сад» Т.Волгиной, 

«Цап-царап» сл. 

Р.Алдониной, муз. 

С.Гаврилова, «Спят усталые 

игрушки», 

Игра «Игра с лентой» 

Е.Шаламоновой. 

 

№8 

 

Участие в концертной программе. 

   Всего в месяц: 

8 условных 

часа = 2ч. 

40мин. 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

 

Рекомендуемые музыкальные произведения и песни для проведения режимных процессов:  

- утренний приём детей: «Детский сад» муз.Н.Бордюг, «Детский сад» муз. Н.Мурычёвой, «А у нас в 

садике» муз.А.Филиппенко, «В детский сад» Л.Печникова, «Песенка друзей» В.Герчик, «Песенка о 

дружбе» Ю.Рожавской. 

- утренняя зарядка: «Зарядка», «Мы идём с флажками» Е.Тиличеевой, «Мишкин марш» 

Н.Мурычёвой, «Песенка про зарядку», «В траве сидел кузнечик» Г.Гладков. 

- подготовка к прогулке, одевание на прогулку: «Прогулка» (из цикла «Картинки с выставки») 

М.Мусоргский, «На велосипеде» А.Гречанинова, «Весёлая прогулка» А.Филлипенко, «Облака» 

В.Шаинский. 

- тихий час: «Колыбельная» А.Гречанинова, «Нянина сказка» П.Чайковский, «Вечерняя сказка» 



 
 

 

А.Хачатурян, «Колыбельная песенка» Г.Свиридов, «Колыбельная» М.Красёва, «Баю-баю-баиньки» 

рус.нар.мел, обр. Е.Туманян, «Спи, моя радость, усни» В.А.Моцарта. 

- игровая деятельность: «Кукольный кэк-уок» К.Дебюсси, «Маленькая сказка» А.Гречанинова, 

«Игра  в солдатиков» В.Ребикова, «Жили-были» А.Пахмутовой. 

- изобразительная деятельность: «Шёлковая кисточка» Ю.Чичкова, «Подарок маме» А.Филлипенко. 

- экологическая ориентированная деятельность: Цикл «Времена года» П.Чайковский, цикл «Времена 

года» А.Вивальди, «Кто же такие птички?» А.Журбина, «Синичка» А.Филиппенко, «Птичка» 

Е.Тиличеевой, «На лесной полянке» В.Кравченко, «Осень» Ц.Кюи, «Осень» И.Кишко, «Осень» 

Н.Бордюг, «Листья золотые» Т.Попатенко. 

- коммуникативная деятельность: «Мишка с куклой пляшут полечку» М.Качурбина, «Скучный 

рассказ» А.Гречанинова. 

- трудовая деятельность: «Лентяй» Д.Кабалевского, «Тяжёлая работа» А.Гречанинова, «Всем на 

свете нужен дом» И.Ефремова. 

- музыкальная деятельность: «Балалайка» В.Витлина, «Веселятся все игрушки», «Барабан», «Испеку 

я пирог» Е.Тиличеевой, «О кукле» А.Филиппенко, «Музыкальная табакерка» А.Лядова, 

«Музыкальная шкатулочка» С.Майкапара, «Шарманка» Д.Шостакович. 

- социализация: «В разлуке», «Недовольство» А.Гречанинов, «Злюка», «Печальная история», 

«Упрямый братишка» Д.Кабалевского, «Смелый наездник» «Полное удовольствие», «Страхи» 

Р.Шуман. 

Праздники и развлечения «Хорошо у нас в саду» (развлечение), «С днём воспитателя» (участие в концертной программе) – 

танец «Доброта» (группа «Пчёлки»), «Золотая рыбка» (группа «Золотая рыбка»). 

 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста  

в климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания»,  

стр.193 

2. Программа «Край мой северный – Ямал» 

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(24ч.00мин.) 



 
 

 

Календарно-перспективное планирование по осуществлению образовательной деятельности  

«Музыкальное развитие» 

 

 

Тема 

месяца 

Тема недели Дата 

проведен

ия 

№ п/п 

(занят

ий) 

 

Задачи и содержание образовательной 

деятельности 

 (НОД) 

 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в 

неделю 

(НОД) 

Примечание 

(репертуар) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Т
ем

а
: 

 «
М

о
й

 г
о

р
о
д

, 
м

о
й

 к
р

а
й

, 
м

о
я
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л

а
н

ет
а
»

 

Тема: «В гости 

осень к нам 

пришла» 

1 

неделя 

№9 Воспитывать у детей дружеские 

взаимоотношения. 

Продолжать развивать интерес к музыке, 

желание её слушать. Учить детей 

соотносить музыку различного характера с 

сочинёнными персонажами (напр. О чём 

могут разговаривать листья), определять 

при помощи пособий характер 

произведения. 

Учить детей прохлопывать в ладоши своё 

имя, напр.Ка-тя. 

Учить детей передавать бодрый, весёлый 

характер песни. Выполнять танцевальные 

движения по желанию детей, продолжать 

формировать  

навык двигаться ритмично, обучать 

умению двигаться в хороводах, выполнять 

движения по образцу. 

Продолжать учить детей инсценировать 

песни, воспитывать чувство 

коллективизма, доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

 

2/40мин. 

«Приветствие» 

(см.Приложение 

К.О.октябрь); 

«О чём шуршат листья?» 

(фонотека), «Грустно-

весело», стр.281 

«Игра в имена», стр.276 

 

 

«Ходит осень» 

сл.Е.Авдиенко, муз. 

М.Картушиной,  

  

Игра-танец «Ровным 

кругом», стр.282 

«Танец Огурчиков» 

(мальчики), сл. и 

муз.М.Картушиной 

 «Дети и волк», сл. и 

муз.М.Картушиной 

  

 

 



 
 

 

№10 

 

Воспитывать у детей дружеские 

взаимоотношения, используя бодижесты 

(хлопки в ладоши, похлопывания по плечу, 

приветствие мизинчиками, рукопожатие). 

Предложить детям найти игрушку 

ориентируясь на силу звука музыкального 

инструмента (звук громкий-тихий). 

Продолжать учить детей прохлопывать 

своё имя и имя своего друга, учить 

работать в «паре». 

Петь слаженно, естественным голосом, 

вместе начинать и заканчивать песню. 

Инсценировать песню, соотносить текст 

песни с движениями, работа  «в паре». 

Выполнять движения по тексту. 

Коммуникативная игра. 

 

 

 

«Горячо-холодно», стр.277 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ягодки-рябинки» 

(девочки), интернет-ресурс 

«Мишка» сл. и 

муз.М.Картушиной 

 

Тема: «Что нам 

осень принесла?» 

2 

неделя 

№11 Узнавать в музыкальных произведениях 

музыкальные жанры (песня, танец, марш). 

Продолжать прохлопывать своё имя, 

проговаривая его  уменьшительно-

ласкательно, напр.Ка-тень-ка. 

Передавать в пении задорный, весёлых 

характер песни, проговаривая слова. 

Закреплять инсценировку песни, 

передавать образ растущих грибов, 

весёлых и ловких  грибников. 

Закреплять танцевальные движения по 

тексту. 

 

 

 

 

 

2/40мин. 

«Колыбельная» Н.Римский-

Корсаков; марш, танец, 

песня по выбору 

муз.руководителя 

«Игра в имена», стр.276 

«Тучка-плакучка», сл. и муз. 

М.Картушиной, 

 

«Весёлые грибочки» сл. и 

муз. М.Семёновой. 

«Танец Огурчиков» 

(мальчики), сл. и 

муз.М.Картушиной, 

«Ягодки-рябинки» 

(девочки), интернет-ресур 

 



 
 

 

№12 

 

Продолжать определять при помощи 

пособий характер произведения (песня), 

обогащать представления детей при 

помощи произведений с изобразительным 

описанием: листья золотые, осень 

золотая… 

Исполнять песню легко, весело. 

Познакомить с новой песней. 

Петь повторяющуюся часть куплета. 

Повторять танцевальные движения: 

«ковырялочка», «кружение в парах, 

мальчик встаёт на одно колено, девочка 

подскоками кружится вокруг мальчиков. 

Продолжать учить инсценировать песню-

хоровод. 

Закреплять выполнение действий по 

тексту, поручать игру ролей детям. 

«Листья золотые» 

Т.Попатенко; 

 

«Ходит осень» 

сл.Е.Авдиенко, муз. 

М.Картушиной, «Тучка-

плакучка», сл. и муз. 

М.Картушиной, 

«Есть у нас огород» 

Е.И.Морозова, 

«Танец Мухоморчиков», сл. 

и муз.М.Картушиной. 

«Дети и волк», сл. и 

муз.М.Картушиной, 

«Мишка» сл. и 

муз.М.Картушиной. 

 

Тема: «Мы на 

Севере живём» 

3  

неделя 

№13 Продолжать учить слушать произведения 

до конца, делиться впечатлениями, о чём 

рассказала песня. 

Повторять песню, проговаривая слова, 

индивидуально проговаривать трудные 

слова (чудная пора, в золотом наряде, 

ждали с нетерпеньем, шишечки грызёт, 

ёжик босоногий). 

Продолжать учить выполнять движения, 

соответствующие тексту, исполняя песню. 

Продолжать инсценировать песни, 

хороводы. 

 

 

2/40мин. 

«Осенняя песенка» муз. и 

сл.Л.Самохваловой, 

«Осень в лесу» (фонотека), 

«Топ сапожки, шлёп 

сапожки» сл. и муз. 

М.Еремеевой,  

«Весёлые грибочки» сл. и 

муз. М.Семёновой, 

«Есть у нас огород» 

Е.И.Морозова 

 

 

 

«Бобик» муз. и сл. 

Л.Вахрушевой 

 

№14 

 

Замечать настроение, переданное в 

произведении (грустное, жалобное, 

печальное). Узнавать знакомые 



 
 

 

произведения. 

Повторять тексты песен, исполняя по 

ролям, по рядам, по желанию. 

Различать двухчастную форму 

произведения, передавать игровой образ.  

 

 

Тема: «Наша 

Родина» 

4 

неделя 

№15 Определять при помощи пособий жанр 

музыкального произведения, узнавать 

знакомые произведения. 

Учить детей играть попевку на 

металлофоне, обратить внимание на 

правильное звукоизвлечение. 

Узнавать знакомые произведения по 

вступлению, исполнение песен по 

желанию. 

Закрепить умение инсценировать песни, 

хороводы. 

Передавать предметы по кругу, пока 

играет музыка, чтобы предметы не 

оказались рядом. 

 

 

 

2/40 мин. 

«О чём шуршат листья?» 

(фонотека), «Колыбельная» 

Н.Римский-Корсаков;  

«Бобик» муз. и сл. 

Л.Вахрушевой. 

«Андрей-воробей» р.н.п.; 

«Ходит осень» 

сл.Е.Авдиенко, муз. 

М.Картушиной, «Тучка-

плакучка», сл. и муз. 

М.Картушиной, 

«Танец Огурчиков» 

(мальчики), сл. и 

муз.М.Картушиной, 

«Ягодки-рябинки» 

(девочки), интернет-ресурс, 

«Танец Мухоморчиков», сл. 

и муз.М.Картушиной. 

«Дети и волк», сл. и 

муз.М.Картушиной, 

«Мишка» сл. и 

муз.М.Картушиной. 

 

 

«Передай-догоняй», стр.273 

 

№16 

 

Осенний утренник. 

   Всего в месяц: 

8 условных 

 



 
 

 

часа = 2ч. 

40мин. 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

 

Рекомендуемые музыкальные произведения и песни для проведения режимных процессов:  

- утренний приём детей: «Детский сад» муз.Н.Бордюг, «Детский сад» муз. Н.Мурычёвой, «А у нас в 

садике» муз.А.Филиппенко, «В детский сад» Л.Печникова, «Песенка друзей» В.Герчик, «Песенка о 

дружбе» Ю.Рожавской. 

- утренняя зарядка: «Зарядка», «Мишкин марш» Н.Мурычёвой, «Песенка про зарядку», «В траве 

сидел кузнечик» Г.Гладков. 

- подготовка к прогулке, одевание на прогулку: «Прогулка» (из цикла «Картинки с выставки») 

М.Мусоргский, «На велосипеде» А.Гречанинова, «Весёлая прогулка» А.Филлипенко, «Облака» 

В.Шаинский. 

- тихий час: «Колыбельная» А.Гречанинова, «Нянина сказка» П.Чайковский, «Вечерняя сказка» 

А.Хачатурян, «Колыбельная песенка» Г.Свиридов, «Баю-баю-баиньки» рус.нар.мел, обр. Е.Туманян, 

«Спи, моя радость, усни» В.А.Моцарта, «Сон снится» В.Гаврилина. 

- игровая деятельность: «Кукольный кэк-уок» К.Дебюсси, «Маленькая сказка» А.Гречанинова, 

«Игра  в солдатиков» В.Ребикова, «Жили-были» А.Пахмутовой. 

- изобразительная деятельность: «Шёлковая кисточка» Ю.Чичкова, «Подарок маме» А.Филлипенко. 

- экологическая ориентированная деятельность: Цикл «Времена года» П.Чайковский, цикл «Времена 

года» А.Вивальди, «Кто же такие птички?» А.Журбина, «Синичка» А.Филиппенко, «Птичка» 

Е.Тиличеевой, «На лесной полянке» В.Кравченко, «Осень» Ц.Кюи, «Осень» И.Кишко, «Осень» 

Н.Бордюг, «Листья золотые» Т.Попатенко. 

- коммуникативная деятельность: «Мишка с куклой пляшут полечку» М.Качурбина, «Скучный 

рассказ» А.Гречанинова. 

- трудовая деятельность: «Лентяй» Д.Кабалевского, «Тяжёлая работа» А.Гречанинова, «Всем на 

свете нужен дом» И.Ефремова. 

- музыкальная деятельность: «Балалайка» В.Витлина, «Веселятся все игрушки», «Барабан», «Испеку 

я пирог» Е.Тиличеевой, «О кукле» А.Филиппенко, «Музыкальная табакерка» А.Лядова, 

«Музыкальная шкатулочка» С.Майкапара, «Шарманка» Д.Шостакович. 

- социализация: «В разлуке», «Недовольство» А.Гречанинов, «Злюка», «Печальная история», 

«Упрямый братишка» Д.Кабалевского, «Смелый наездник» «Полное удовольствие», «Страхи» 

Р.Шуман. 

Пополнить музыкальный уголок нестандартным шумовым инструментарием, моделями 



 
 

 

(морфологическая таблица), цветовым моделированием, продолжать побуждать детей переносить 

музыкальный опыт в уголок. Приготовить раздаточный материал для утренника: осенние листья, 

грибы, повторять тексты индивидуальных песен-танцев в движении. 

Праздники и развлечения «Мы на Севере живём» (развлечение), «Осень в лесу» (осенние развлечения). 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста  

в климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания»,  

стр.193 

2. Программа «Край мой северный – Ямал» 

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(24ч.00мин.) 



 
 

 

Календарно-перспективное планирование по осуществлению образовательной деятельности  

«Музыкальное развитие» 

 

 

Тема 

месяца 

Тема недели Дата 

проведен

ия 

№ п/п 

(занят

ий) 

 

Задачи и содержание образовательной 

деятельности 

 (НОД) 

 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в 

неделю 

(НОД) 

Примечание 

(репертуар) 

Н
о
я

б
р

ь
 

Т
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а
: 
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ь
я
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М

о
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о
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о
 п

л
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н
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Тема: «Пернатые 

друзья» 

1 

неделя 

№17 Прививать любовь к классической музыке. 

Способствовать развитию умений различать 

средства музыкальной выразительности 

(как рассказывает музыка), определять 

музыкальный жанр – танец. 

Соотносить звучание музыкальных 

инструментов (барабан, дудочка, 

металлофон, колокольчик, деревянные 

ложки) 

Способствовать развитию умений 

своевременно начинать и заканчивать 

песню, передавать поступенное движение 

вниз и вверх. 

Способствовать закреплению умения 

передавать несложный ритм в пении. 

Помочь детям услышать начало песни (по 

сигналу педагога). 

Создать условия для обучения детей 

выразительной передаче игровых образов.  

 

 

 

2/40мин. 

«Танец маленьких лебедей» 

П.И.Чайковский, 

 

 

«Угадай, чей домик?», 

стр.282,  

 

 

 

«Кукушка» р.н.прибаутка, 

обр.Н.Арсеньева; 

 

 

«Неприятность эту мы 

переживём» сл. А.Хайт, 

муз.Б.Савельева; 

 

«Купим мы бабушке…» 

фольклор, Челябинская обл.; 

 

 

 

 

 

 

№18 

 

Развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость на классическую музыку. 

Способствовать развитию у детей 

представления об изобразительных 



 
 

 

возможностях музыки (взмахи крыльев, 

взлёты и танец лебедей). 

Формировать умение детей правильно 

извлекать звуки на музыкальных 

инструментах (металлофон): держать в 

правой руке молоточек, не сжимая, ударять 

по металлической пластинке ритмический 

рисунок, формировать умение подыгрывать 

мелодию на одном звуке. 

Побуждать петь не спеша, негромко, чисто 

интонируя мелодию. 

Создавать условия для самостоятельного 

нахождения песенной интонации окончания 

мелодии (кудах-тах-тах, тя-тя-тя-тя, футы-

нуты, хрюки-хрюки, вжики-вжики, время-

факты, ля-ля-ля-ля) 

Формировать желание участвовать в 

музыкальных играх, способствовать 

развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкальных игр. 

 

 

 

«Андрей-воробей» р.н.п.; 

«Купим мы бабушке…» 

фольклор, Челябинская обл.; 

 

 

 

 

 

 

 

«Купим мы бабушке…» 

фольклор, Челябинская обл.; 

 

 

«Барбос и птички» 

(интернет-ресурс) 

Тема: «Неделя 

здоровья» 

2 

неделя 

№19 Обогащать музыкальные впечатления, 

чувствовать настроение, выраженное в 

музыке, определять музыкальный жанр – 

марш. 

Продолжать учить детей приёмам игры на 

металлофоне, воспроизводить простой ритм 

(используя бодижесты).  

Создавать условия для закрепления у детей 

умений воспринимать и передавать весёлый 

характер песни. 

Способствовать развитию умений 

передавать игровые образы: петушок, 

собачка, козлёнок, котик). 

 

 

 

2/40мин. 

 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

П.И.Чайковский, 

 

«Андрей-воробей» р.н.п.; 

 

 

«Девочки и мальчики» С. и 

Е.Железновы, стр. 279  

«Неприятность эту мы 

переживём» сл. А.Хайт, 

муз.Б.Савельева; 

«Гости», стр.276. 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

«Девочки и мальчики» С. и 

Е.Железновы, стр. 279  

«Барбос и птички» 

(интернет-ресурс), «Гости», 

стр.276. 

 

№20 

 

Вызывать эмоциональную отзывчивость 

при восприятии произведений. 

 

Учить петь с сопровождением и без него (с 

помощью взрослого). 

Эмоционально передавать игровые образы 

(«качают куклу», «бьют по мячу», «красят 

ногти», «дерутся», «танцуют», «катаются на 

машине»). 

 

 

Тема: «В мире 

животных» 

3  

неделя 

№21 Способствовать развитию умений 

сравнивать контрастные произведения 

(радость от покупки новой куклы, 

сожаление от болезни куклы). 

Создавать условие для проведения 

упражнения в чистом интонировании 

поступенного движения мелодии вверх и 

вниз. 

Создать условия для обучения пению песен 

весёлого, задорного характера. 

Способствовать формированию у детей 

умений двигаться в соответствии с 

музыкальной фразой, эмоционально 

передавать игровой образ. 

 

 

2/40мин. 

«Болезнь куклы», «Новая 

кукла» П.Чайковский, 

 

 

«Лесенка» Е.Тиличеевой, 

 

 

 

«Мишка с куклой пляшут 

полечку» М.Качурбина 

 «Ой, что за народ» 

(интернет-ресурс) 

 

 

 

 

 

 

«Гости», стр.276. 

 

 

 

 

№22 

 

Продолжать развивать умения детей 

сравнивать произведения, высказываться о 

музыке. 

Соотносить звучание музыкальных 

инструментов (барабан, дудочка, 

металлофон, колокольчик, деревянные 

ложки) с игровыми образами: петушок, 

собачка, козлёнок, котик;  



 
 

 

Продолжать петь весёлую, задорную песню, 

различать запев и припев, музыкальное 

вступление, петь весело, живо, чисто 

интонируя. 

Продолжать выразительно передавать 

игровые образы. 

 

«Мишка с куклой пляшут 

полечку» М.Качурбина 

  

 

«Купим мы бабушке…» 

фольклор, Челябинская обл.; 

 

Тема: «Верные 

друзья – мама, 

папа, Я» 

4 

неделя 

№23 Учить детей узнавать знакомые 

произведения, эмоционально откликаться 

на знакомый образ.  

Продолжать учить различать высоту звука 

(регистры высокие и низкие), 

самостоятельно находить их на 

металлофоне. 

Создавать условия для обучения детей 

эмоциональному пению с передачей 

мелодии, чётким произношением слов, 

исполнять песню легко, мягко заканчивая 

музыкальные фразы. 

Умение различать двухчастную форму 

произведения, умение слышать, 

самостоятельно менять движения (марш, 

подскоки). Обращать внимание на осанку, 

положение рук, ног. 

Выполнять танцевальные движения в парах: 

притопы, хлопки в ладоши, «ковырялочку». 

Эмоционально передавать игровой образ. 

 

 

 

2/40 мин. 

«Танец маленьких лебедей» 

П.И.Чайковский, «Марш 

деревянных солдатиков» 

П.И.Чайковский, «Болезнь 

куклы», «Новая кукла» 

П.Чайковский, 

«Андрей-воробей»  р.н.п. 

Дидактическая игра «Птицы 

и птенчики»,  

«Мамина песенка» сл. 

М.Пляцковского, 

муз.М.Парцхаладзе; 

 

«Марш» И.Беркович; 

«Полька» А.Жилинский; 

 

 

«Мишка с куклой пляшут 

полечку» М.Качурбина 

«Ой, что за народ» 

(интернет-ресурс) 

 

 

 

 

Д/и «Громко-тихо». 

 

 

№24 

 

Закреплять знания детей о музыкальных 

жанрах. 

Продолжать учить детей различать 

динамику звука, 2-ухчастную форму 

произведения. 

Исполнение репертуара по желанию детей. 



 
 

 

 

   Всего в 

месяц: 8 

условных 

часа = 2ч. 

40мин. 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

 

Рекомендуемые музыкальные произведения и песни для проведения режимных процессов:  

- утренний приём детей: «Детский сад» муз.Н.Бордюг, «Детский сад» муз. Н.Мурычёвой, «А у нас в 

садике» муз.А.Филиппенко, «В детский сад» Л.Печникова, «Песенка друзей» В.Герчик, «Песенка о 

дружбе» Ю.Рожавской. 

- утренняя зарядка: «Зарядка», «Мишкин марш» Н.Мурычёвой, «Песенка про зарядку», «В траве 

сидел кузнечик» Г.Гладков. 

- подготовка к прогулке, одевание на прогулку: «Прогулка» (из цикла «Картинки с выставки») 

М.Мусоргский, «На велосипеде» А.Гречанинова, «Весёлая прогулка» А.Филлипенко, «Облака» 

В.Шаинский. 

- тихий час: «Колыбельная» А.Гречанинова, «Нянина сказка» П.Чайковский, «Вечерняя сказка» 

А.Хачатурян, «Колыбельная песенка» Г.Свиридов, «Баю-баю-баиньки» рус.нар.мел, обр. Е.Туманян, 

«Спи, моя радость, усни» В.А.Моцарта, «Сон снится» В.Гаврилина. 

- игровая деятельность: «Кукольный кэк-уок» К.Дебюсси, «Маленькая сказка» А.Гречанинова, 

«Игра  в солдатиков» В.Ребикова, «Жили-были» А.Пахмутовой. 

- изобразительная деятельность: «Шёлковая кисточка» Ю.Чичкова, «Подарок маме» А.Филлипенко. 

- экологическая ориентированная деятельность: Цикл «Времена года» П.Чайковский, цикл «Времена 

года» А.Вивальди, «Кто же такие птички?» А.Журбина, «Синичка» А.Филиппенко, «Птичка» 

Е.Тиличеевой, «На лесной полянке» В.Кравченко, «Осень» Ц.Кюи, «Осень» И.Кишко, «Осень» 

Н.Бордюг, «Листья золотые» Т.Попатенко. 

- коммуникативная деятельность: «Мишка с куклой пляшут полечку» М.Качурбина, «Скучный 

рассказ» А.Гречанинова. 

- трудовая деятельность: «Лентяй» Д.Кабалевского, «Тяжёлая работа» А.Гречанинова, «Всем на 

свете нужен дом» И.Ефремова. 

- музыкальная деятельность: «Балалайка» В.Витлина, «Веселятся все игрушки», «Барабан», «Испеку 

я пирог» Е.Тиличеевой, «О кукле» А.Филиппенко, «Музыкальная табакерка» А.Лядова, 

«Музыкальная шкатулочка» С.Майкапара, «Шарманка» Д.Шостакович. 

- социализация: «В разлуке», «Недовольство» А.Гречанинов, «Злюка», «Печальная история», 

«Упрямый братишка» Д.Кабалевского, «Смелый наездник» «Полное удовольствие», «Страхи» 

Р.Шуман. 



 
 

 

Слушание классической музыки в течение дня, повторять правильное звукоизвлечение на 

металлофонах, закреплять тексты песенного репертуара, пополнить музыкальный уголок 

нестандартным шумовым оборудованием. 

Праздники и развлечения «Как звери к зиме готовились» (развлечение по теме «В мире животных»); «День примирения и 

согласия», «Фестиваль народной песни», «С днём Матери» (участие в концертных программах).  

 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста  

в климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания»,  

стр.193 

2. Программа «Край мой северный – Ямал» 

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(24ч.00мин.) 



 
 

 

Календарно-перспективное планирование по осуществлению образовательной деятельности  

«Музыкальное развитие» 

 

 

Тема 

месяца 

Тема недели Дата 

проведен

ия 

№ п/п 

(занят

ий) 

 

Задачи и содержание 

образовательной деятельности 

 (НОД) 

 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в неделю 

(НОД) 

Примечание 

(репертуар) 
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а
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р

ь
 

Т
ем

а
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»
 

Тема: «Здравствуй, 

Зимушка-Зима» 

1 

неделя 

№25 Способствовать обогащению 

представлений детей о разных чувствах, 

существующих в жизни и выраженных 

в музыке.  

Способствовать формированию 

тембрового слуха детей. 

Помочь детям услышать начало песни и 

своевременно приступить к пению. 

Обучать детей выразительному пению, 

чётко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер 

песен.  

Совершенствовать игру детей на двух 

пластинах металлофона. 

Способствовать развитию умений 

различать три части музыкального 

произведения, разных по характеру, 

передавать их особенности в движении 

(ходьба, бег, поскоки), использовать 

модели основных движений. 

Закреплять в игре 2-ухчастную форму 

произведения. 

Способствовать развитию умений 

двигаться в кругу, передавать игровой 

образ (прыгают как мячики, танцуют 

 

2/40мин. 

«Зима» Ц.Кюи 

 

 

 

«Хлопай» Е.Макшанцевой 

«Эхо» А.Тиличеевой, 

Н.Найдёновой; 

 

«Зима пришла» сл. и муз. 

Л.Олифировой; 

 

 

«Лиса» р.н.п., обр. В.Попова 

 

«Подгорка» р.н.м., 

обр.Е.Рагульской, «Круговой 

галоп» Ф Черчиля; «Ходим- 

бегаем-прыгаем» стр.273 

 

 

«Найди себе пару» стр. 270 

 

«Снеговик» сл. 

И.Бодраченко, муз. 

Л.Олифировой; 



 
 

 

как куколки, дразнят как клоуны). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Гуси» Т.Бырченко; 

 

 

«Зима пришла» сл. и муз. 

Л.Олифировой; 

«Санки» сл. О.Высотской, 

муз. М.Красёва; 

 

«Игра в снежки» (любая 

полька, по усмотрению 

педагога) 

№26 

 

Помочь различать средства 

музыкальной   выразительности, 

создающие образ, интонации музыки, 

близкие к речевым, форму 

произведения.  

Создавать условия для организации и 

проведения упражнений в умении 

различать звучание пяти инструментов. 

Брать дыхание между фразами. 

Учить детей самостоятельно находить 

песенную интонацию для окончания 

мелодии, спетой педагогом. 

Петь с музыкальным сопровождением и 

без него. Способствовать умению 

передавать  весёлое настроение, 

различать запев, припев, музыкальное 

вступление. 

Передавать в игре радостную и 

увлекательную игру в снежки. 

Закреплять в игре 2-ухчастную форму 

произведения. 

 

Тема: «Нам 

болезни не нужны» 

2 

неделя 

№27 Узнавать музыкальный жанр, 

высказываться о песне, используя 

модели музыкальных жанров. 

Совершенствовать знания детей о 

регистрах, соотносить их с звучанием 

на фортепиано. 

Исполнять песни весёлого, задорного 

характера. 

Создавать условия для выполнения 

хороводного шага. 

Способствовать развитию умений 

 

2/40мин. 

«Физкульт-ура!» сл. 

З.Петровой, муз. Ю.Чичкова. 

 «Где живёт песенка?», 

стр.281, 

 

«Гости», стр.276. 

«Ёлочка» сл. М.Клоковой, 

муз. Н.Тимофеева; 

«По-за городу гуляет» р.н.п., 

обр.Е.Яковишиной 

«Чей кружок скорее 



 
 

 

выделять различные части 

музыкального произведения, двигаться 

в соответствии с характером каждой 

части. 

 

соберётся» р.н.м., 

обр.Т.Ломовой 

 

 

 

«Утро» Э.Григ; 

 

 

«Андрей-воробей» р.н.п, 

обр. Е.Тиличеевой 

«Что принёс Дед Мороз» 

Е.Горбачёвой; 

«Танец Пингвинов», «Танец 

белых медведей», «Танец 

Вьюжек», «Танец 

Звёздочек»; 

Игра «Заморожу» стр.262 

 

№28 

 

Способствовать развитию у детей 

представления об изобразительных 

возможностях музыки. 

Способствовать развитию навыка игры 

на деревянных ложках. 

Способствовать развитию умения петь, 

чисто интонируя мелодию. 

Разучивание новогодних танцевальных 

постановок, передавая в танце образы 

героев. 

Реагировать на сильную, слабую доли в 

музыкальном сопровождении, 

развивать быстроту реакции. 

 

Тема: «Школа 

добрых 

волшебников» 

3  

неделя 

№29 Учить детей высказывать свои 

впечатления, замечать динамику 

музыкального произведения, 

выразительные средства (громко, 

быстро, смело, решительно), 

продолжать развивать представления об 

изобразительных возможностях 

музыки. 

Способствовать развитию навыка игры 

на металлофоне. 

Ритмично, чётко проговаривая слова, 

передавать в песне весёлый, радостный 

характер. 

 

 

 

 

2/40мин. 

«Зимой» Р.Шуман; 

 

 

 

 

 

 

 

«Снегири» Е.Тиличеевой, 

Л.Дымовой. 

«Гости», стр.276, «Зима 

пришла» сл. и муз. 

Л.Олифировой; «Санки» сл. 

О.Высотской, муз. 

М.Красёва; «Ёлочка» сл. 

М.Клоковой, муз. 



 
 

 

№30 

 
 

Выполнять танцевальные движения 

(«тарелочки», «ковырялочка», кружение 

в парах) 

Различать 3-ёхчастную форму 

произведения, выполнять игровые 

действия. 

Н.Тимофеева; 

«Ой, что за народ» 

(интернет-ресурс) 

 

 

«Игра с бубном» стр.278 

 

 

Тема: «В гостях у 

Деда Мороза» 

4 

неделя 

№31 Узнавать знакомые музыкальные 

произведения, высказываться о музыке, 

о настроении. 

Повторять новогодний репертуар 

(исполнение песен по желанию детей). 

Закреплять танцевальные новогодние 

постановки. 

Повторение игрового блока. 

Импровизация танца с дождиком, 

двигаться в соответствии с характером 

музыкального сопровождения. 

 

2/40 мин. 

 «Зима» Ц.Кюи, «Зимой» 

Р.Шуман; «Физкульт-ура!» 

сл. З.Петровой, муз. 

Ю.Чичкова, «Утро» Э.Григ; 

 

«Танец Пингвинов», «Танец 

белых медведей», «Танец 

Вьюжек», «Танец 

Звёздочек»; 

Игра «Заморожу» стр.262, 

«Игра с бубном» стр.278, 

«Чей кружок скорее 

соберётся» р.н.м., 

обр.Т.Ломовой, «Найди себе 

пару» стр. 270, «Игра в 

снежки» (любая полька, по 

усмотрению педагога), игра 

«Дед мороз и снежки»; 

 

«Танец с новогодним 

дождём» сл. и муз. 

Л.Аксёновой,  

 

№32 

 

Продолжать учить детей подыгрывать 

мелодии на одном звуке на деревянных 

ложках, погремушка, развитие 

тембрового и динамического слуха. 

Самостоятельно менять движения 

(пружинки, прыжки), слышать музыку, 

различную по звучанию, темпу. 

Вовлекать детей в процессе подготовки 

к новогодней ёлке: умение вести 

хоровод, исполнение сольного танца, 

хороводной песни. 

Продолжать обучать инсценированию 

песен, музыкальных игр. 

 

   Всего в месяц: 8 

условных часа = 

 



 
 

 

2ч. 40мин. 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

 

Рекомендуемые музыкальные произведения и песни для проведения режимных процессов:  

- утренний приём детей: «Детский сад» муз.Н.Бордюг, «Детский сад» муз. Н.Мурычёвой, «А у нас в 

садике» муз.А.Филиппенко, «В детский сад» Л.Печникова, «Песенка друзей» В.Герчик, «Песенка о 

дружбе» Ю.Рожавской. 

- утренняя зарядка: «Зарядка», «Мишкин марш» Н.Мурычёвой, «Песенка про зарядку», «В траве 

сидел кузнечик» Г.Гладков. 

- подготовка к прогулке, одевание на прогулку: «Прогулка» (из цикла «Картинки с выставки») 

М.Мусоргский, «На велосипеде» А.Гречанинова, «Весёлая прогулка» А.Филлипенко, «Облака» 

В.Шаинский. 

- тихий час: «Колыбельная» А.Гречанинова, «Нянина сказка» П.Чайковский, «Вечерняя сказка» 

А.Хачатурян, «Колыбельная песенка» Г.Свиридов, «Баю-баю-баиньки» рус.нар.мел, обр. Е.Туманян, 

«Спи, моя радость, усни» В.А.Моцарта, «Сон снится» В.Гаврилина. 

- игровая деятельность: «Кукольный кэк-уок» К.Дебюсси, «Маленькая сказка» А.Гречанинова, 

«Игра  в солдатиков» В.Ребикова, «Жили-были» А.Пахмутовой. 

- изобразительная деятельность: «Шёлковая кисточка» Ю.Чичкова, «Подарок маме» А.Филлипенко. 

- экологическая ориентированная деятельность: Цикл «Времена года» П.Чайковский, цикл «Времена 

года» А.Вивальди, «Кто же такие птички?» А.Журбина, «Синичка» А.Филиппенко, «Птичка» 

Е.Тиличеевой, «На лесной полянке» В.Кравченко, «Осень» Ц.Кюи, «Осень» И.Кишко, «Осень» 

Н.Бордюг, «Листья золотые» Т.Попатенко. 

- коммуникативная деятельность: «Мишка с куклой пляшут полечку» М.Качурбина, «Скучный 

рассказ» А.Гречанинова. 

- трудовая деятельность: «Лентяй» Д.Кабалевского, «Тяжёлая работа» А.Гречанинова, «Всем на 

свете нужен дом» И.Ефремова. 

- музыкальная деятельность: «Балалайка» В.Витлина, «Веселятся все игрушки», «Барабан», «Испеку 

я пирог» Е.Тиличеевой, «О кукле» А.Филиппенко, «Музыкальная табакерка» А.Лядова, 

«Музыкальная шкатулочка» С.Майкапара, «Шарманка» Д.Шостакович. 

- социализация: «В разлуке», «Недовольство» А.Гречанинов, «Злюка», «Печальная история», 

«Упрямый братишка» Д.Кабалевского, «Смелый наездник» Р.Шуман. 

Продолжать осваивать приёмы игры на металлофоне, деревянных ложках. Разработка новогоднего 

сценарии совместно с музыкальным руководителем, заучивание новогодних стихов, повторение 

хороводов, игр. 

Праздники и развлечения «Нам болезни не нужны» (развлечение), «Новогодние приключения Умки» (новогодний утренник). 

Реализация части Программы, 1. Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста  



 
 

 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

в климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания»,  

стр.193 

2. Программа «Край мой северный – Ямал» 

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(24ч.00мин.) 



 
 

 

Календарно-перспективное планирование по осуществлению образовательной деятельности  

«Музыкальное развитие» 

 

 

 

Тема 

месяца 

Тема недели Дата 

проведен

ия 

№ п/п 

(занят

ий) 

 

Задачи и содержание образовательной 

деятельности 

 (НОД) 

 

Количеств

о занятий/ 

количеств

о 

условных 

часов в 

неделю 

(НОД) 

Примечание 

(репертуар) 

Я
н

в
а

р
ь

 

Т
ем

а
: 

 «
З

и
м

у
ш

к
а

-З
и

м
а
»

 

Тема: «Поёт зима, 

аукает» 

1 

неделя 

№33 Рождественские каникулы.  

2/40мин. 

 

№34 

 

Рождественские каникулы. 

Тема: «Поёт зима, 

аукает» 

2 

неделя 

№35 Закреплять у детей умение воспринимать 

характер песни (веселый, шутливый, грустная, 

печальная). 

Воспроизводить рукой движение мелодии 

вверх и вниз (поступенное), моделировать 

попевку. 

Исполнять песню весело, легко, подвижно. 

Соотносить ритм шагов, предложенных в игре 

с партитурой (лошадки, зайчата, медведи, 

лисички). 

Закреплять в движении ритм, узнавать и 

передавать в движении 2-хчастную формк 

произведения. 

 

 

2/40мин. 

«Грустная песенка» с. и м. 

М.Осокиной; 

 

«Вот иду я вверх» 

Е.Тиличеевой, 

«Голубые санки» 

сл.М.Клоковой, муз. 

М.Иорданского, 

«Найди пару» р.н.м. стр.281 

 

«Всадники-лошадки» 

 

 

 

 

 

«Шапочка» стр.272, сл. и 

№36 

 

Узнавать и называть музыкальное 

произведение по характеру. 

Учить петь самостоятельно после вступления 



 
 

 

Разучить текст песни к игре.  

Подбирать музыкальный инструмент (ритм, 

регистр), передающий игровой образ. 

 

муз. Железновых 

«Кто как ходит» стр.271, сл. 

и муз. Железновых 

 

Тема: «В мире 

прекрасного» 

(культурные 

традиции России) 

3  

неделя 

№37 Дать детям понятие «народная» музыка. 

Упражнять в чистом интонировании терции 

(вверх-вниз). 

Петь естественным голосом, без напряжения. 

Учить слышать во время пения себя и 

товарищей. 

Различать 2-хчастную форму произведения: 1 

часть- исполняют в кругу песню, 2 часть – 

выполняют танцевальную импровизацию. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения, 

поддержку (помощь) своего товарища. 

 

2/40мин. 

«Ах вы, сени» р.н.п.; 

«Спите куклы» М.Долинова, 

Е.Тиличеевой, 

«Снег идет» сл. и муз. 

М.Еремеевой; 

 

«Шапочка» стр.272, сл. и 

муз. Железновых 

 

 

 

 

 

 

 

Оркестр (р.н.м.) по выбору 

педагога; 

Игра «Карусели» (интернет-

ресурс) 

№38 Закрепить понятие «народная» музыка. 

Вместе начинать и заканчивать песню, 

слышать вступление. 

Развивать умение общаться и сообщать о себе, 

своем настроении с помощью музыки. 

Различать темп игры и передавать его в 

движении (ускоряя-замедляя). 

Тема: «В мире 

прекрасного» 

(культурные 

традиции России) 

4 

неделя 

№39 Продолжать узнавать 2-х частную форму 

произведения, продолжать знакомить с с 

«народной» музыкой  (русская, украинская, 

грузинская, башкирская). 

 

Упражнять в интонировании большой 

секунды, умение удерживать интонацию на 

одном звуке. 

Продолжать знакомить с традициями России, 

познакомить с новой песней. Исполнять песню 

 

2/40 мин. 

«Полька» р.н.п.; 

«Ой, лопнул обруч» у.н.п.; 

музыкальное сопровождение 

по выбору педагога. 

«Зайка» Н.Френкель, 

В.Карасёвой, 

«Ложки деревенские» 

(интернет-ресурс) 

Игра «Волшебный обруч» 

автор и микс  И.Холодной 



 
 

 

легким звуком, петь естественным звуком, без 

крика. 

Передавать в движении игровой образ 

(мячики, роботы, машины, клоуны, юла, 

паровоз). 

 

 

 

 

 

 

Репертуар по выбору 

педагога. №40 

 

Различать музыку разного народа, сходства, 

отличия. 

Петь выразительно, передавая характер песни. 

Игра по желанию детей (любая понравившаяся 

игра). 

   Всего в 

месяц: 8 

условных 

часа = 2ч. 

40мин. 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

 

Рекомендуемые музыкальные произведения и песни для проведения режимных процессов:  

- утренний приём детей: «Детский сад» муз.Н.Бордюг, «Детский сад» муз. Н.Мурычёвой, «А у нас в 

садике» муз.А.Филиппенко, «В детский сад» Л.Печникова, «Песенка друзей» В.Герчик, «Песенка о 

дружбе» Ю.Рожавской. 

- утренняя зарядка: «Зарядка», «Мишкин марш» Н.Мурычёвой, «Песенка про зарядку», «В траве 

сидел кузнечик» Г.Гладков. 

- подготовка к прогулке, одевание на прогулку: «Прогулка» (из цикла «Картинки с выставки») 

М.Мусоргский, «На велосипеде» А.Гречанинова, «Весёлая прогулка» А.Филлипенко, «Облака» 

В.Шаинский. 

- тихий час: «Колыбельная» А.Гречанинова, «Нянина сказка» П.Чайковский, «Вечерняя сказка» 

А.Хачатурян, «Колыбельная песенка» Г.Свиридов, «Баю-баю-баиньки» рус.нар.мел, обр. Е.Туманян, 

«Спи, моя радость, усни» В.А.Моцарта, «Сон снится» В.Гаврилина. 

- игровая деятельность: «Кукольный кэк-уок» К.Дебюсси, «Маленькая сказка» А.Гречанинова, 

«Игра  в солдатиков» В.Ребикова, «Жили-были» А.Пахмутовой., «Песенки Чебупашки», «В мире 

много сказок» В.Шаинского 

- изобразительная деятельность: «Шёлковая кисточка» Ю.Чичкова, «Подарок маме» А.Филлипенко, 

«Оранжевая песня» (интернет-ресурс). 



 
 

 

- экологическая ориентированная деятельность: Цикл «Времена года» П.Чайковский, цикл «Времена 

года» А.Вивальди, «Кто же такие птички?» А.Журбина, «Синичка» А.Филиппенко, «Птичка» 

Е.Тиличеевой, «На лесной полянке» В.Кравченко, «Зимнее утро» П.Чайковского, «Первый снег», 

«То снежинки, то пушинки», А.Филиппенко. 

- коммуникативная деятельность: «Мишка с куклой пляшут полечку» М.Качурбина, «Скучный 

рассказ» А.Гречанинова, «Нянина сказка» П.Чайковского. 

- трудовая деятельность: «Лентяй» Д.Кабалевского, «Тяжёлая работа» А.Гречанинова, «Всем на 

свете нужен дом» И.Ефремова. 

- музыкальная деятельность: «Балалайка» В.Витлина, «Веселятся все игрушки», «Барабан», «Испеку 

я пирог» Е.Тиличеевой, «О кукле» А.Филиппенко, «Музыкальная табакерка» А.Лядова, 

«Музыкальная шкатулочка» С.Майкапара, «Шарманка» Д.Шостакович. 

- социализация: «В разлуке», «Недовольство» А.Гречанинов, «Злюка», «Печальная история», 

«Упрямый братишка» Д.Кабалевского, «Смелый наездник» Р.Шуман, «Болезнь куклы» 

П.Чайковского, «Заболела бабушка» Н.Мурычёвой, «Трусливая Наташка» И.Кишко, «Кискино горе» 

А.Петрова. 

Продолжать осваивать приёмы игры на металлофоне, деревянных ложках, а также игру на 

нестандартном шумовом оборудовании. Побуждать интересы детей к созданию своего оркестра: 

ложки, погремушки, бубны, барабаны, металлофоны, используя модели ритма, партитуры. 

Пополнить музыкальный уголок моделями ритма (шаги игровых персонажей), модель характера 

музыкального произведения (спокойная, резкая, волнообразная). 

 

Праздники и развлечения «В мире прекрасного» (развлечение). 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста  

в климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания»,  

стр.193 

2. Программа «Край мой северный – Ямал» 

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(24ч.00мин.) 



 
 

 

 


