
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - 
«Музыкальное развитие» 

 
КАЛЕНДАРНО-ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ДЛЯ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (2-3 года) 
1 квартал 

СЕНТЯБРЬ 

Этапы занятия 1 неделя 
НОД 1-2 

2 неделя 
НОД 3-4 

3 неделя 
НОД 5-6 

4 неделя 
НОД 7-8 

Темы: До свидания, лето, здравствуй детский сад! Мониторинг Осень. 
День воспитателя 

(27 сентября) 
Музыкально-
ритмические  
движения  

«Ходьба» -муз.  
Марш Э. Парлова  
П.С. .Учить ходить в одном 
направлении, координировать 
свои движения.  

Упражнение «Кружение на 
шаге»- любая русская 
народная мелодия. П.С. 
Выполнять кружение на шаге, 
Согласовывать их с ритмом 
музыки.  

«Птички летают» муз. А. 
Серова П.С. Двигаться легко 
под музыку, имитируя 
движения птиц.  

«Пружинка»  
рус. нар. мел. «Ах вы,  
сени, мои сени».  
П.С. Ритмично выполнять 
движения под музыку  

Слушание  
музыки  

«На прогулке» муз.В.Волкова.  
П.С. Учить слушать музыку  
и эмоционально откликаться 
на неё.  
.  

«Колыбельная» 
муз.Гречанинова  
П.С. Самостоятельно 
узнавать произведение, 
называть его. М.П. 
Музыкально-дидактическая 
игра «Музыкальные часики».  

Слушание музыки различного 
характера.  

«Осенняя песенка» Ан. 
Александрова П.С. Развивать 
художественное восприятие 
детей, расширять их знания о 
смене времен года.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

Знакомство детей с 
музыкальными и шумовыми 
звуками. П.С. Формировать у 
детей отношение к звуку.  

Знакомство детей с 
музыкальными и шумовыми 
звуками. П.С. Формировать у 
детей отношение к звуку.  

Игра «Угадай-ка»  «Колокольчик»  
П.С. Познакомить со звучанием 
колокольчиков, с игрой на нем.  

Распевание,  
пение  

«Зайка»- рус. нар. мелодия. 
М.П. Музыкально-
дидактическая  
игра «Кого встретил 

« Петушок» р. н. п  
П.С. Правильно передавать 
мелодию  

Песни по желанию детей.  «Осенняя» Картушиной  
П.С. Подводить к устойчивому 
навыку точного интонирования 
несложной мелодии.  



Колобок?»  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

Игра «Прятки» укр. н. м.  
П.С. Учить ориентироваться в 
пространстве.  

Свободная пляска  Игра: «Птица и птенчики»  Пляска с листиками – р.н.м.  
П.С. Учить выполнять 
движения, подсказанные 
характером музыки.  

Итоговое 
мероприятие  

Презентация детского сада « Чудеса золотой рыбки»  Поздравляем воспитателей  

Самостоятель
ная 
деятельность  

Организация музыкально-театральных уголков в группах.  Музыкально - дидактическая 
игра: «Птица и птенчики»  

Запись детской плясовой 
музыки.  

Взаимосвязь с 
родителями и 
с социумом  

Участие в родительском собрании. Анкетирование родителей 
«Давайте знакомиться!»  

Информация в родительский уголок «Поиграйте с детьми»  

ОКТЯБРЬ 

Этапы занятия 1 неделя 
НОД 1-2 

2 неделя 
НОД 3-4 

3 неделя 
НОД 5-6 

4 неделя 
НОД 7-8 

Темы: Международный 
День Музыки 

Осень 
(фрукты, ягоды, грибы) 

Народная культура и традиции 

Музыкально-
ритмические  
движения  

«Ходьба» -муз. Марш Э. 
Парлова П.С. .Учить ходить в 
одном направлении, 
координировать свои 
движения.  

«Погремушки» П.С. Игра 
простейших ритмов на 
шумовых инструментах.  

Упражнение «Кружение на 
шаге»- любая русская 
народная мелодия.  
П.С. Выполнять кружение на 
шаге, согласовывать их с 
ритмом музыки. 

«Барабанщик» музыка Парлова  
П.С. Четко выполнять 
движения, имитируя игру на 
барабане, ритмично передавая 
темп музыки.  

Слушание  
музыки  

«На прогулке»  
муз. В.Волкова.  
П.С. Учить слушать музыку  
и эмоционально откликаться 
на неё.  

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
«ОВОЩИ-ФРУКТЫ»  
П.С. формировать знания 
детей, развивать творческое 
мышление.  

Музыкально- дидактическая  
игра «Угадай-ка?» П.С. 
Закрепить пройденный 
материал. М.П. 
Использование игры «Огонек»  

«Вальс» музыка Кабалевского 
П.С. Эмоционально отзываться 
на музыку разного характера: 
марш, плясовая, колыбельная.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

«Веселый оркестр» р. н. м.  
П.С. Формировать у детей 
отношение к звуку.  

«Угадай, что звучит?»  
П.С. Продолжать 
формировать у детей 

«Барабан»  
П.С. Выявить знания детей об 
инструментах, умение играть 

«Играем на ложках»  
П.С. Познакомить с 
деревянными ложками, играть 



отношение к звуку.  на них простейшие мелодии.  на них.  

Распевание,  
пение  

«Зайка»- рус. нар. мелодия.  
М.П. Музыкально-
дидактическая игра «Кого 
встретил Колобок?»  

Песня «Дождик» П.С. .Учить 
детей исполнению песни 
естественным голосом, без 
напряжения.  

«Андрей-воробей» распевка  
П.С. Точно передавать долгие 
и короткие звуки на одной 
ноте.  

«Осень» музыка Александрова 
П.С. Чисто интонировать в 
удобном диапазоне, с 
поступенным развитием 
мелодии  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

Пляска «Приглашение»  
П.С. Менять движения в 
соответствии с двух частной 
музыкой.  

«Огородная-хороводная»  
П.С. Двигаться легко, 
согласовывая движения с 
музыкой, реагировать на две 
части в музыке..  

Игра «Петушок»-Рус. нар. 
Мелодия П.С. Вызвать у 
детей интерес к программным 
играм, учить выполнять 
характерные движения.  

«Прятки» русская народная 
мелодия П.С. Эмоционально 
реагировать на игру, на смену 
частей.  

Итоговое 
мероприятие  

Здесь музыка живет  Приключение Колобка в 
осеннем лесу  

К нам пришла Матрешка.  

Самостоятель
ная 
деятельность  

Изготовление музыкально-настольной игры «Музыкальное 
лото»  

Пополнение новыми музыкальными инструментами  
Запись детской плясовой музыки.  

Взаимосвязь с 
родителями и 
с социумом  

Конкурс шумовых 
инструментов  
«Музыкальная шкатулка»  

Участие родителей в 
празднике, исполнение ролей.  

Информация в родительский уголок «Оркестр на кухне»  

НОЯБРЬ 

Этапы занятия  1 неделя  
НОД 1-2  

2 неделя  
НОД 3-4  

3 неделя  
НОД 5-6  

4 неделя  
НОД 7-8  

Темы:  Моя семья, мой дом. Мой город.  Домашние животные и их 
детеныши  

День Матери  

Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

«Чок-да-чок» музыка 
Макшанцева П.С. Двигаться 
без напряжения рук и ног, 
легко двигаться под музыку.  

Упражнение «Кружение на 
шаге»- любая русская 
народная мелодия.  
П.С. Выполнять кружение на 
шаге, согласовывать их с 
ритмом музыки.  

«Топотушки» русская нар, 
мел. П.С. Ритмично 
передавать темп музыки, 
легко двигаться.  

«Тихо - громко»-  
любая весёлая музыка, имеющая 
двух частную форму.  
П.С. .Различать динамику в 
музыке, исполнение 
соответствующих движений под 
нее.  



Слушание  
музыки  

«Ах, ты, береза» русская 
нар.муз. П.С. Учить слушать 
музыку  
и эмоционально откликаться 
на неё.  

«Марш» музыка Шостаковича  
П.С. Уметь слушать и 
высказываться о характере 
произведения.  

Видео презентация «Кто как 
поет» П.С. Познакомить с 
домашними животными, кто 
как кричит.  

«Вальс»музыка Кабалевского  
П.С. Эмоционально отзываться 
на музыку разного характера: 
марш, плясовая, колыбельная.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

«Ритмические палочки»  
П.С. Игра простейших ритмов 
на шумовых инструментах.  

Музыкально-дидактическая 
игра «На чем играю?»  
П.С. Формировать у детей 
отношение к звуку.  

«Шуршалки» П.С. 
Познакомить с нструментами-
заменителями, их звучанием, 
музыкальными свойствами.  

«Оркестр для мамы» П.С. Учить 
играть в оркестре, слушать друг 
друга.  

Распевание,  
пение  

«Чики-чикалочки» народная 
потешка П.С. Петь 
выразительно, передавая 
шуточный характер песни.  

Песня «Дождик»  
П.С. .Исполнять песню 
естественным голосом, без 
напряжения самостоятельно 
узнать по мелодии.  

Песенное творчество  
 
 
 
 
«Как тебя зовут?»  
П.С. Уметь дать простейший 
ответ на простейший 
музыкальный вопрос.  

«Песенная карусель»  
 
 
 
 
П.С. Исполнение песен по 
желанию детей, выявить их 
знания песенного репертуара.  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

Пляска «Приглашение»  
П.С. Менять движения в 
соответствии с двух частной 
музыкой.  

По желанию детей  
П.С. Выявить знания детей, 
их умение самостоятельно 
исполнять пляску.  

Игра «Курочки и петушок»  
Русская нар. мел.  
П.С. Вызвать у детей интерес 
к программным играм, учить 
выполнять характерные 
движения.  

«Прятки»  
русская народная мелодия  
П.С. Эмоционально реагировать 
на игру, на смену частей.  

Итоговое 
мероприятие 

Тематическое занятие «Мы по городу идем» Кукольный театр «Кто 
сказал Мяу?» 

Конкурс чтецов 

Самостоятель
ная 
деятельность  

Пополнение музыкально-театральных уголков в группах.  Музыкально - дидактическая 
игра: «Где мои детки?»  

Запись песен о маме.  

Взаимосвязь с 
родителями и 
с социумом  

Информация в родительский уголок «Мама, папа, отведите 
меня в театр!»  

Изготовление шапочек 
животных.  

Приглашение на праздник.  

2 квартал 
ДЕКАБРЬ 



Этапы занятия 1 неделя 
НОД 1-2 

2 неделя 
НОД 3-4 

3 неделя 
НОД 5-6 

4 неделя 
НОД 7-8 

Темы: Зима, птицы Новый год 
Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

1. Упражнение «Пружинка» 
р. н. м. П.С. Двигаться без 
напряжения рук и ног, легко 
двигаться под музыку.  

Упражнение «Кружение на 
шаге»-любая русская 
народная мелодия.  
П.С. Выполнять кружение на 
шаге, согласовывать их с 
ритмом музыки.  

«Топотушки» русская нар, 
мел. П.С. Ритмично 
передавать темп музыки, 
легко двигаться.  

«Хлопки-тарелочки»-  
любая весёлая музыка, имеющая 
двух частную форму.  
П.С. .Различать динамику в 
музыке.  

Слушание  
музыки  

«Петрушка»-Брамса  
П.С. Учить слушать музыку  
и эмоционально откликаться 
на неё.  

«Колокольчики»- 
Шостаковича П.С. Уметь 
слушать и высказываться о 
характере произведения.  

«Елочка»-А.Филлипенко  
П.С. Познакомить с новым 
произведением  

«Вальс» музыка Кабалевского  
П.С. Эмоционально отзываться 
на музыку разного характера: 
марш, плясовая, колыбельная.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

«Ритмические палочки»  
П.С. Игра простейших ритмов 
на шумовых инструментах.  

Музыкально-дидактическая 
игра «На чем играю?»  
П.С. Формировать у детей 
отношение к звуку.  

«Шуршалки» П.С. 
Познакомить с нструментами-
заменителями, их звучанием, 
музыкальными свойствами.  

«Оркестр для мамы»  
П.С. Учить играть в оркестре, 
слушать друг друга.  

Распевание,  
пение  

«Чики-чикалочки» народная 
потешка П.С. Петь 
выразительно, передавая 
шуточный характер песни.  

Песня «Дождик»  
П.С. .Исполнять песню 
естественным голосом, без 
напряжения самостоятельно 
узнать по мелодии.  

Песенное творчество  
«Как тебя зовут?»  
П.С. Уметь дать простейший 
ответ на простейший 
музыкальный вопрос.  

«Песенная карусель»  
П.С. Исполнение песен по 
желанию детей, выявить их 
знания песенного репертуара.  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

Пляска «Приглашение»  
П.С. Менять движения в 
соответствии с двух частной 
музыкой.  

По желанию детей  
П.С. Выявить знания детей, 
их умение самостоятельно 
исполнять пляску.  

Игра «Курочки и петушок»  
Русская нар. мел.  
П.С. Вызвать у детей интерес 
к программным играм, учить 
выполнять характерные 
движения.  

«Прятки»  
русская народная мелодия  
П.С. Эмоционально реагировать 
на игру, на смену частей.  

Итоговое 
мероприятие 

Тематическое занятие «Зимушка» Новогодний утренник 

Самостоятель
ная 
деятельность 

Пополнение музыкально-театральных уголков в группах.  Музыкально - дидактическая 
игра: «Где мои детки?» 

Запись песен о маме.  

Взаимосвязь с Информация в родительский уголок «Мама, папа, отведите Изготовление шапочек Приглашение на праздник.  



родителями и 
с социумом  

меня в театр!»  животных.  

ЯНВАРЬ 

Этапы занятия 1 неделя 
НОД 1-2 

2 неделя 
НОД 3-4 

3 неделя 
НОД 5-6 

4 неделя 
НОД 7-8 

Темы:   Каникулы Зимние забавы 
Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

  «Топотушки»  
русская нар, мел.  
П.С. Ритмично передавать 
темп музыки, легко двигаться.  

«Тихо - громко»-  
любая весёлая музыка, имеющая 
двух частную форму.  
П.С. .Различать динамику в 
музыке, исполнение 
соответствующих движений под 
нее.  

Слушание  
музыки  

  Видео презентация «Зимние 
забавы»  

«Зима»-музыка Красева П.С. 
Эмоционально отзываться на 
музыку разного характера: марш, 
плясовая, колыбельная.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

  «Шуршалки» П.С. 
Познакомить с нструментами-
заменителями, их звучанием, 
музыкальными свойствами. 

«Оркестр колокольчики»  
П.С. Учить играть в оркестре, 
слушать друг друга.  

Распевание,  
пение  

  Песенное творчество  
«Угадай-ка» П.С. Уметь дать 
простейший ответ на 
простейший музыкальный 
вопрос.  

«Песенная карусель»  
П.С. Исполнение песен по 
желанию детей, выявить их 
знания песенного репертуара.  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

  Игра «Снежки» нар. мел.  
П.С. Вызвать у детей интерес 
к программным играм, учить 
выполнять характерные 
движения.  

«Прятки» русская народная 
мелодия П.С. Эмоционально 
реагировать на игру, на смену 
частей. М.П. Предложить разные 
варианты пряток (под зонтик, 
под платок и т.д.)  

Итоговое  «В здоров теле, здоровый Конкурс чтецов 



мероприятие дух» 
Самостоятель
ная 
деятельность  

 Музыкально - дидактическая 
игра: «Что делают дети?»  

Запись песен о зиме.  

Взаимосвязь с 
родителями и 
с социумом  

 Изготовление снежинок  Приглашение на праздник.  

ФЕВРАЛЬ 

Этапы занятия 1 неделя 
НОД 1-2 

2 неделя 
НОД 3-4 

3 неделя 
НОД 5-6 

4 неделя 
НОД 7-8 

Темы: День рождение детского сада. Моя любимая игрушка. Папин праздник. Профессии 
 

Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

Упражнение: «Марш» 
Ломовой, «Прогулка» 
Раухвергера П.С. Двигаться 
без напряжения рук и ног, 
легко двигаться под музыку.  

Упражнение «Кружение на 
шаге»- любая русская 
народная мелодия. П.С. 
Выполнять кружение на шаге, 
согласовывать их с ритмом 
музыки.  

Дидактическая игра «Что 
нужно военному?», « Найди 
пару», «Эхо»  

Музыкально-дидактическая игра: 
«Веселые ладошки».  
П.С. .Различать динамику в 
музыке, исполнение 
соответствующих движений под 
нее.  

Слушание  
музыки  

Видео презентация «Детский 
сад»  

«Марш» музыка Шостаковича  
П.С. Уметь слушать и 
высказываться о характере 
произведения.  

Видео презентация «Наша 
Армия» П.С. Познакомить с 
разными родами войск.  

Слушание: «Ой, лопнул обруч» 
укр. н. м. П.С. Эмоционально 
отзываться на музыку  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

«Ритмические палочки»  
П.С. Игра простейших ритмов 
на шумовых инструментах.  

Дидактическая игра 
«Расскажи, а мы отгадаем», 
Пальчиковая игра «Дружба», 
Мимическая игра «Кто идет к 
нам в детский сад?».  

Игра на музыкальных 
инструментах «Мы идем с 
флажками» Тиличеевой  

Игра на музыкальных 
инструментах «Мы идем с 
флажками» Тиличеевой  
П.С. Учить играть в оркестре, 
слушать друг друга.  

Распевание,  
пение  

«Чики-чикалочки»  
народная потешка П.С. Петь 
выразительно, пе-редавая 
шуточный характер песни.  

Песня «Дождик»  
П.С. .Исполнять песню 
естественным голосом, без 
напряжения самостоятельно 
узнать по мелодии.  

Пение «Кукла» 
Старокадомского, «Заинька» 
Красева П.С. Исполнять 
самостоятельно под музыку.  

«Песенная карусель»  
П.С. Исполнение песен по 
желанию детей, выявить их 
знания песенного репертуара.  



Пляски,  
игры,  
хороводы  

Танец «Пляска парами» лит. н. 
м. П.С. Менять движения в 
соответствии с двух частной 
музыкой.  

По желанию детей  
П.С. Выявить знания детей, 
их умение самостоятельно 
исполнять пляску.  

Танец «Покажи ладошки» 
латв. н. м. П.С. Учить 
выполнять танцевальные 
движения.  

«Упражнение с погремушками» 
Жилина П.С. Эмоционально 
реагиро-вать на игру, на смену 
частей.  

Итоговое 
мероприятие  

Тематическое занятие «Мой любимый детский сад»  Стихи, песни о воинах, об 
Армии. Фотоальбом «Мой 
папа»  

Презентация «Профессии»  

Самостоятель
ная 
деятельность  

Пополнение музыкально-театральных уголков в группах.  Музыкально - дидактическая 
книжка «Назови песню»  

Песни о профессиях.  

Взаимосвязь с 
родителями и 
с социумом  

Информация в родительский уголок «Поиграйте вместе с 
детьми»  

Изготовление альбома.   

3 квартал 
МАРТ 

Этапы занятия 1 неделя 
НОД 1-2 

2 неделя 
НОД 3-4 

3 неделя 
НОД 5-6 

4 неделя 
НОД 7-8 

Темы: Мамин праздник Весна День театра 
Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

Упражнение «Веселые 
мячики» Сатулиной, «Поезд» 
Метлова, «По деревне мы 
шагаем» р. н. п П.С. 
Двигаться без напряжения рук 
и ног, легко двигаться под 
музыку.  

Творчество: Этюд «Чемоданы 
собираем», «Зайчик», 
«Медведь», «Лиса».  

«Топотушки»  
русская нар, мел.  
П.С. Ритмично передавать 
темп музыки, легко двигаться.  

«Пальчиковая гимнастика 
«Фонарик – шарик»  

Слушание  
музыки  

«Ах, ты, береза» русская 
нар.муз. П.С. Учить слушать 
музыку  
и эмоционально откликаться 
на неё.  

«Марш» музыка Шостаковича  
П.С. Уметь слушать и 
высказываться о характере 
произведения.  

Слушание: «Песенка о весне» 
Фрида  

«Вальс»музыка Кабалевского  
П.С. Эмоционально отзываться 
на музыку разного характера: 
марш, плясовая, колыбельная.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

«Ритмические палочки»  
П.С. Игра простейших ритмов 
на шумовых инструментах.  

Игра на музыкальных 
инструментах «Небо синее» 
Тиличеевой  

«Шуршалки» П.С. 
Познакомить с 
инструментами-заменителями, 

Игра на музыкальных 
инструментах «Андрей-воробей» 
р. н. п.  



П.С. Формировать у детей 
отношение к звуку.  

их звучанием, музыкальными 
свойствами.  

П.С. Учить играть в оркестре, 
слушать друг друга.  

Распевание,  
пение  

Пение: «Бабушкина песня» 
Роот П.С. Петь выразительно, 
передавая шуточный характер 
песни.  

Песня «Дождик» П.С. 
.Исполнять песню 
естественным голосом, без 
напряжения.  

Пение: «Весенняя песенка» 
Михайлова  

Музыкально-дидактическая игра: 
«Ну-ка, угадай-ка» Тиличеевой  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

Танец «Пляска парами» р. н.  
П.С. Менять движения в 
соответствии с двух частной 
музыкой.  

«Игра с матрешками» р. н. м.  Игра «Курочки и петушок»  
Русская нар. мел.  
П.С. Вызвать у детей интерес 
к программным играм.  

Игра «Курочки и петушок» р. н. 
м.  

Итоговое мер-
ие  

Праздник « Поздравляем маму»  «На лесной полянке»  Сказка «Репка»  

Самостоятель
ная 
деятельность  

Пополнение музыкально-театральных уголков в группах.  Музыкально - дидактическая 
игра: «Где мои детки?»  

Играем в театр  

Взаимосвязь с 
родителями и 
с социумом  

Информация в родительский уголок «Праздник для детей»  Изготовление шапочек 
животных.  

Приглашение на праздник.  

АПРЕЛЬ 

Этапы занятия 1 неделя 
НОД 1-2 

2 неделя 
НОД 3-4 

3 неделя 
НОД 5-6 

4 неделя 
НОД 7-8 

Темы: День птиц Транспорт День Земли, деревья, цветы 
Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

Упражнение «Легкий бег» шв. 
н. м. П.С. легко двигаться под 
музыку.  

Упражнение «Кружение на 
шаге»- любая русская 
народная мелодия.  
П.С. Выполнять кружение на 
шаге, согласовывать их с 
ритмом музыки.  

Упражнение «Поезд» (из сб. 
Т.И. Суворовой) П.С. 
Ритмично передавать темп 
музыки, легко двигаться.  

Упражнение: «Сапожки» 
Филиппенко П.С. .Различать 
динамику в музыке, исполнение 
соответствующих движений под 
нее.  

Слушание  
музыки  

Слушание «Воробей» Герчик 
П.С. Учить слушать музыку  
и эмоционально откликаться 
на неё.  

«Марш» музыка Шостаковича  
П.С. Уметь слушать и 
высказываться о характере 
произведения.  

Видео презентация «Кто как 
поет» П.С. Познакомить с 
домашними животными, кто 
как кричит.  

«Вальс»музыка Кабалевского  
П.С. Эмоционально отзываться 
на музыку разного характера: 
марш, плясовая, колыбельная.  



Игра на  
музыкальных  
инструментах  

«Ритмические палочки»  
П.С. Игра простейших ритмов 
на шумовых инструментах.  

Игра на музыкальных 
инструментах «Андрей-
воробей» р. н. п.  

«Шуршалки» П.С. 
Познакомить с 
инструментами-заменителями, 
их звучанием, музыкальными 
свойствами 

Творчество: «Лесные звери»  
П.С. Учить играть в оркестре, 
слушать друг друга.  

Распевание,  
пение  

Пение: «Воробей» Герчик, 
«Весенняя песенка»  
П.С. Петь выразительно, 
передавая шуточный характер 
песни.  

Песня «Дождик 
 П.С. .Исполнять песню 
естественным голосом, без 
напряжения самостоятельно 
узнать по мелодии.  

Песенное творчество«Как тебя 
зовут?» П.С. Уметь дать 
простейший ответ на 
простейший музыкальный 
вопрос.  

Пение: Творчество «Зайчик, 
зайчик, где бывал?»  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

Пляска «Приглашение»  
П.С. Менять движения в 
соответствии с двух частной 
музыкой.  

Музыкально –дидактическая 
игра «Кого встретил колобок»  

Мимическое упражнение «Мы 
делаем вот так»  

«Прятки» русская народная 
мелодия П.С. Эмоционально 
реагировать на игру, на смену 
частей.  

Итоговое 
мероприятие  

Видео презентация «Птицы прилетели»  «Прогулка на автомобиле»  Дидактическая игра  

Самостоятель
ная 
деятельность  

Пополнение музыкально-театральных уголков в группах.  Музыкально - дидактическая 
игра: «Воробушки и 
автомобиль».  

Песни о природе.  

МАЙ 

Этапы занятия  1 неделя  
НОД 1-2  

2 неделя  
НОД 3-4  

3 неделя  
НОД 5-6  

4 неделя  
НОД 7-8  

Темы:  Мой дедушка солдат  Мониторинг  Здравствуй Лето!  
Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

«Чок-да-чок»  
музыка Макшанцева  
П.С. Двигаться без 
напряжения рук и ног, легко 
двигаться под музыку.  

Упражнение «Кружение на 
шаге»- любая русская 
народная мелодия.  
П.С. Выполнять кружение на 
шаге  

Упражнение «Марш, бег, 
поскоки» Парлова, Надененко, 
р. н. м.  
П.С. Ритмично передавать 
темп музыки, легко двигаться.  

Упражнение: «Барабанщики» 
Парлова  
П.С. .Различать динамику в 
музыке, исполнение 
соответствующих движений под 
нее.  

Слушание  
музыки  

«Ах, ты, береза»  
русская нар.муз.  
П.С. Учить слушать музыку  
и эмоционально откликаться 

«Марш»  
музыка Шостаковича  
П.С. Уметь слушать и 
высказываться о характере 

Слушание «Бабочка» Грига  «Вальс»музыка Кабалевского  
П.С. Эмоционально отзываться 
на музыку разного характера: 
марш, плясовая, колыбельная. 



на неё. произведения 

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

«Ритмические палочки»  
П.С. Игра простейших ритмов 
на шумовых инструментах.  

Музыкально-дидактическая 
игра «На чем играю?»  
П.С. Формировать у детей 
отношение к звуку.  

Игра на музыкальных 
инструментах «Лесенка» 
Тиличеевой  

Игра «Оркестр» укр. н. м.  
П.С. Учить играть в оркестре, 
слушать друг друга.  

Распевание,  
пение  

Музыкально-дидактические 
игры: «Ну-ка, отгадай-ка» 
Тиличеевой  

Пение: «Детский сад» 
Филиппенко, «Строим дом» 
Красева.  

Музыкально-дидактическая 
игра: «Узнай песни по 
картинке и спой»  

Пение: «Серенькая кошечка» 
Витлина  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

Пляска «Приглашение»  По желанию детей  
П.С. Выявить знания детей.  

Игра «Курочки и петушок»  
Русская нар. мел.  

Игра «Огуречик» р. н. м.  

Итоговое 
мероприятие  

Видео презентация «Мой дедушка – герой»    

 

 

 

 


