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

КАЛЕНДАРНО-ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
СТАРШЕЙ  ГРУППЫ (5-6 лет) 

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!  
День знаний.  

Мониторинг  Осень.  
День воспитателя  
(27 сентября)  

Музыкально-
ритмические  
движения  

Приставной шаг в сторону:  
Немецкая танцевальная 
мелодия.  
П.С. .Учить различать 
двухчастную форму музыки, 
учить приставлять стопу к 
стопе.  

«Боковой галоп»  
Контрданс музыка  
Ф. Шуберта  
П.С. Отмечать движением 
особенности музыкального 
языка.  

Спокойный шаг:  
Муз.Т.Ломовой  
П.С. Ходить спокойным, не-  
торопливым шагом, передавая 
спокойный характер музыки.  

«Ковырялочка»:  
любая плясовая мелодия.  
П.С. Продолжать работать над 
танцевальными движениями, 
передавать характер музыки.  

Слушание  
музыки  

«Осенняя песнь» музыка  
П.Чайковского  
П.С. Учить различать харак  
тер музыки рассказывать о 
своих впечатлениях, знать 
композитора.  

«Осенняя песнь»  
музыка П.Чайковского  
П.С. Учить различать 
характер музыки рассказывать 
о своих впечатлениях, знать 
композитора.  

Слушание музыки различного 
характера.  

«Сладкая грёза» музыка  
П.Чайковского  
П.С. Продолжить слушание 
произведений Чайковского, 
разобрать его содержание, 
характер.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

«Металлофон»  
П.С. Осмысленно  
относиться к способам 
звукоизвлечения.  

«Барабанщик» (игра на 
бубнах)  
П.С. Играть на разных 
инструментах по подгруппам.  

Игра «Угадай-ка»  «Осенний оркестр»  
П.С. Подобрать инструменты 
по тембру звучания: дождя, 
шума ветра, шелеста листьев, 
крика птиц.  

Пальчиковые 
игры  

«Вышли пальчики гулять».  
П.С. .Развитие у детей 
чувcтво ритма.  

«Мы капустку рубим»  
П.С. Отражать особенности 
речи в движении.  

 «Дружная семейка»  



Распевание,  
пение  

«Листопад»  
музыка Попатенко  
П.С. петь выразительно, 
естественным звуком, 
передавая характер песни, 
четко произносить текст.  

«Как пошли наши подруж-
ки» рус. нар. песня  
П.С. Чисто интонировать, 
передавать характер песни.  
«Гармошка»-музыка  
Е.Тиличеевой  
П.С. пропевать звуки в 
пределах терции.  

«Отчего плачет Осень?»  
П.С. передавать в пении 
характер песни, ее мелодии, 
чисто интонировать.  

«Песенная карусель»  
П.С. Самостоятельно по 
желанию исполнить песню, со 
всеми нюансами, 
динамическими оттенками.  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

Пляска-хоровод  
«Белолица, круглолица»  
П.С. Продолжать знакомить с 
танцевальным жанром, 
трёхчастной формой 
произведения.  

Свободная пляска  Игра «Горошина»-  
русская народная мелодия  
П.С..Учить выражать в 
движении образ персонажа.  

Пляска с листиками – р.н.м.  
П.С. Учить выполнять 
движения, подсказанные 
характером музыки.  

Развитие  
творчества 
детей  

«Кто кого перепляшет»  
П.С. Уметь творчески 
использовать и выразительно 
исполнять знакомые движения 
в свободной пляске.  

«А ну-ка, повтори!»  Музыкально-игровое  
«Про козлика»  
П.С. Самостоятельно  
выбирать способы действия: 
походку, жесты, мимику, 
движения.  

Песенное:  
«Пароход гудит»  
музыка Ломовой  
П.С. находить тонику в 
предложенном варианте.  

Итоговое 
мероприятие  

День Знаний  
«Дружная семейка»  

Презентация детского сада « Наш «Семицветик»  
Поздравляем воспитателей  

Региональный 
компонент  

Организация музыкально-театральных уголков в группах.  Музыкально-настольная игра 
«Веселые нотки»  

Презентация «Осенний 
Екатерининский парк»  

Взаимосвязь с 
родителями и 
с социумом  

Участие в родительском собрании. Анкетирование родителей 
«Музыкальное искусство»  

Информация в родительский уголок «Поиграйте с детьми»  

 

Музыкально-
ритмические  
движения  

Спокойный шаг:  
Муз.Т. Ломовой  
П.С.. .Ходить спокойным, не  
торопливым шагом, передовая 
спокойный характер музыки.  

«Упражнение для рук»  
рус.нар. песня «Утушка 
луговая».  
П.С. Продолжать развивать 
воображение у детей, плавное, 
ритмичное исполнение.  

Шаг с притопом:  
Русская народная мелодия 
«Подгорка»  
П.С.Разучивание элемента 
русской пляски, дать по-  
чувствовать задорный  

Танцевальные движения  
«Выставление ноги на пятку» -
музыкаФ. Лещинской.  
П.С. Продолжать работу над 
танцевальными движениями, 
владеть достаточным для 



характер музыки.  своего возраста объемом 
движений.  

Слушание  
музыки  

Видео-презентация 
«Музыкальная страна»  

«Полька» музыка  
П.Чайковского.  
П.С. Определять 
музыкальный жанр (танец: 
пляска, полька, вальс), 
познакомить с музыкой 
русских классиков.  

«Марш»- музыка  
Шостаковича  
П.С. Эмоционально 
отзываться на музыку 
различного характера.  

«На слонах в  
Индии» - муз. А. Гедике  
П.С. Уметь соотнести 
содержание музыки с 
эмоционально-образным 
содержанием картинки, 
стихотворения.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

«Металлофон»  
П.С. Осмысленно  
относиться к способам 
звукоизвлечения.  

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

Музыкально-дидактическая  
игра «Громко-тихо».  
П.С. Подобрать инструменты 
в соответствии со звучанием 
музыки, исполнение 
простейших мелодий.  

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

Пальчиковые 
игры  

«Вышли пальчики гулять».  
П.С. .Развитие у детей 
чувство ритма.  

«Дружат в нашей группе  
девочки и мальчики»  
П.С. Ритмизировать слова с 
движением рук, пальцев.  

По желанию  
детей из ран-  
нее разученного материала.  
П.С. Четкое исполнение игры, 
согласование движений и 
слов.  

«Мы капустку рубим»  
П.С. Отражать особенности 
речи в движении.  

Распевание,  
пение  

«Как пошли наши подружки»  
Русская народная песня  
П.С. Петь выразительно, 
передавая характер песни, ее 
темповые и динамические 
особенности. 

«Урожайная»-Музыка  
А.Филиппенко  
П.С. Чисто интонировать, 
петь в заданном темпе, четко 
выговаривать слова. 

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

«Ёж»-Музыка  
Ф. Лещинской  
П.С. Петь естественным 
голосом, уметь дать оценку 
качества пения других детей. 

Развитие  
творчества 
детей  

«Кто кого перепляшет»  
П.С. Уметь творчески 
использовать и выразительно 
исполнять знакомые движения 
в свободной пляске.  

«Пчела жужжит»  
П.С. Развивать способность 
импровизировать простейшие 
мелодии на заданный текст 
соответствующего характера.  

Импровизированное 
музицирование  
П.С.Проявлять 
самостоятельность, фантазию 
в составлении ритмического 
аккомпанемента.  

Танцевальное творчество  
«Я полю-полю лук»  
П.С. Уметь действовать с 
воображаемым предметом.  



Итоговое 
мероприятие  

В гостях у Феи Музыки  « Осень – Несмеяна!»  Тематическое занятие «Это Русская сторонка…»  

Региональный 
компонент  

Изготовление музыкально-настольной игры «Музыкальное 
лото»  

Традиции Санкт-Петербурга  

Взаимосвязь с 
родителями и 
с социумом  

Конкурс шумовых 
инструментов  
«Музыкальная шкатулка»  

Участие родителей в 
празднике.  

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:  Мой город. Моя страна.  
День Единства  

Моя семья, мой дом. День Матери  

Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

Хороводный шаг  
Русская нар.мел.  
П.С. Продолжать  
учить различать двух частную 
форму музыки, учить 
двигаться спокойно, без 
напряжения.  

«Ритмическая разминка»  
П.С. Отмечать движением 
особенности музыкального 
языка, двигаться ритмично, 
выразительно, меняя 
движения.  

Свободная пляска-  
П.С. Самостоятельно 
подбирать движения.  
М.П. Работа с символами  
«Подбери движение».  

«Веселые скачки»  
Тиличеевой  
П.С. Двигаться легко в 
соответствии с характером 
музыки.  

Слушание  
музыки  

«Детская полька»  
музыка М. Глинки  
П.С. Учить различать 
характер музыки  
рассказывать о своих 
впечатлениях, знать 
композитора.  

«Детская полька»  
музыка М. Глинки  
П.С. Продолжать учить 
различать характер музыки  
рассказывать о своих 
впечатлениях, знать 
композитора.  

«Ноябрь»  
музыка П. Чайковского  
П.С. Продолжить слушание 
альбома «Времена года»  
Чайковского, разобрать его 
содержание, характер.  

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

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

«Оркестр»  
дидактическая игра  
П.С. Проявлять интерес к 
данному виду деятельности.  

Струнные инструменты  
П.С. Знакомство с группой 
струнных инструментов: 
балалайка.  

По желанию детей.  
П.С. Самостоятельно 
выбирать инструменты в 
соответствии с музыкальными 
образами.  

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

Пальчиковые 
игры  

«Скачет зайка косой».  
П.С.Согласовывать слова с 

«Дружат в нашей группе  
девочки и мальчики».  

«Вышли пальчики гулять».  
П.С. .Развитие у детей 

«Скачет зайка косой».  
П.С. Согласовывать слова с 



движениями.  П.С. Продолжить работу над 
ритмом и словом.  

чувство ритма.  движениями.  

Распевание,  
пение  

«Осенняя пора»  
музыка Вихаревой  
П.С. петь выразительно, 
естественным звуком, 
передавая характер песни, 
четко произносить текст.  

«От носика до хвостика»  
Музыка М.Парцхаладзе  
П.С. Чисто интонировать с 
музыкальным 
сопровождением и без него.  

«Котенька- коток»-русская 
народная колыбельная.  
П.С. Учить петь 
выразительно, естественным 
звуком, мягко, напевно.  

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

Пляски,  
игры,  
хороводы  

«Пляшем- что хотим»  
П.С. Выявить знания детей, 
их умение самостоятельно 
исполнять пляски, хороводы.  

Парная пляска Чешская 
народная мелодия.  
П.С..Двигаться в соответствии 
с плясовым характером 
музыки, передавая характер 
польки.  

Игра «Чейкружок скорее  
соберётся».-рус .нар .мел.  
П.С. Уметь двигаться под 
музыку легко, пластично, 
различать части музыки.  

Хоровод «В сыром бору  
тропина»-Русская народ-  
ная песня.  
П.С. Учить выполнять 
движения в соответствии со 
словами песни.  
Двигаться ритмично, ускоряя и 
замедляя шаг.  

Развитие  
творчества 
детей  

Музыкально-игровое  
«Про козлика»  
П.С. Самостоятельно  
выбирать способы действия: 
походку, жесты, мимику, 
движения. 

Песенное:  
«Пароход гудит»  
музыка Ломовой  
П.С. находить тонику в 
предложенном варианте.  

Танцевальное:  
П.С. Уметь творчески 
использовать и выразительно 
исполнять знакомые движения 
в свободной пляске. 

Танцевальное творчество  
«Я полю-полю лук»  
П.С. Уметь действовать с 
воображаемым предметом.  

Итоговое 
мероприятие  

Праздник «День Единства»  «Вместе с мамой»  
общий праздник  

Региональный 
компонент  

Пополнение музыкально-театральных уголков в группах, 
костюмы народов России  

Подбор песен и распевок по теме.  

Взаимосвязь с 
родителями и 
с социумом  

Помощь в пошиве костюмов  Приглашение на праздник, коммуникативные игры с Мамам.  

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. Зимующие птицы.  Новый год  



Музыкально-
ритмические  
движения  

Марш из к/ф  
«Веселые ребята  
П.С. Ходить энергичным 
шагом, выполнять различные 
перестроения.  

«Цирковые лошадки»  
муз. М. Красева  
П.С. Бегать легко, высоко 
поднимая колени, четко 
чувствовать музыку и 
передавать ее в движении.  

«Три притопа»  
муз.Александров  
П.С. Ритмично выполнять 
притопы, начинать и 
заканчивать движение вместе.  

«Поскоки»  
(по методике Орфа)  
любая веселая музыка, 
аудиозапись П.С. Двигаться 
легко в соответствии с 
характером музыки, 
непринужденно, подчеркивая 
характер музыки.  

Слушание  
музыки  

«На тройке»  
муз. Чайковского  
П.С продолжать  
Учить детей различать 
характер музыки, уметь 
рассказать о содержании.  

«Музыкальный  
калейдоскоп» дидактическая 
игра  
П.С. Уметь самостоятельно 
определить средства 
музыкальной 
выразительности, 
высказываться о них.  

«В пещере горного короля»  
муз. Грига  
П.С. Определить жанр, 
характер произведения, 
придумать самим название 
его.  

По желанию детей.  
П.С. Продолжить слушание 
знакомых произведений. Уметь 
объяснить их характер.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

«Оркестр»  
дидактическая игра  
П.С. Проявлять интерес к 
данному виду деятельности. 

Струнные инструменты  
П.С. Знакомство с группой 
струнных инструментов: 
балалайка. 

По желанию детей.  
П.С. Самостоятельно 
выбирать инструменты в 
соответствии с музыкальными 
образами. 

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

Пальчиковые 
игры  

«Гномы» Е. Карельской  
П.С. Согласовывать слова с 
движениями, четко 
произносить их, продолжать 
развивать у детей чувство 
ритма.  

«Дружат в нашей группе  
девочки и мальчики».  
П.С. Продолжить работу над 
ритмом и словом.  

«Вышли пальчики гулять».  
П.С. .Развитие у детей 
чувство ритма.  

«Скачет зайка косой».  
П.С. Согласовывать слова с 
движениями.  

Распевание,  
пение  

«Наша елка»  
муз. Филлипенко  
П.С. петь выразительно, 
естественным звуком, 
передавая характер песни, 
четко произносить текст.  

«Здравствуй, гостья Зима!»  
рус. нар. песня  
П.С. передавать в пении 
характер песни, ее мелодии, 
чисто интонировать, петь 
легким звуком.  

«Дед Мороз»  
муз. В.Витлина  
П.С. Учить петь весело, 
передавая праздничный 
характер песни.  

«Песенная карусель»  
П.С. Самостоятельно по 
желанию исполнить песню, со 
всеми нюансами, 
динамическими оттенками.  



Пляски,  
игры,  
хороводы  

«Смени пару»  
музыка берлинская полька  
П.С. Легко, выразительно и 
ритмично двигаться под 
музыку, менять движения в 
соответствии с частями 
музыки.  

«Снежинки»  
Вальс муз.Чайковского  
П.С. Определять форму 
музыкального произведения 
(двух частную, вариативную), 
выполнять движения в их со-
ответствии.  

Полька  
Муз. Сметаны  
П.С. Определить жанр танца, 
двигаться легко, свободно 
держа корпус, двигаться 
парами.  

«Танец ткачей»  
П.С. Двигаться в танце по 
кругу, менять движения в 
соответствии с частями музыки, 
выполнять движения по показу 
солиста.  

Развитие  
творчества 
детей  

Музыкально-игровое  
«Про козлика»  
П.С. Самостоятельно  
выбирать способы действия: 
походку, жесты, мимику, 
движения.  

Песенное:  
«Пароход гудит»  
музыка Ломовой  
П.С. находить тонику в 
предложенном варианте.  

Танцевальное:  
П.С. Уметь творчески 
использовать и выразительно 
исполнять знакомые движения 
в свободной пляске.  

Танцевальное творчество  
«Я полю-полю лук»  
П.С. Уметь действовать с 
воображаемым предметом.  

Итоговое 
мероприятие  

Презентация «Зимующие птицы»  Утренник «Здравствуй, Новый год!»  

Региональный 
компонент  

Песня «Зима на Неве»  Презентация «Новый год в Санкт-Петербурге»  

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. В здоровом теле здоровый дух.  Зимующие звери.  
Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

«Качание рук»  
Английская народная 
мелодия  
П.С. Учить выполнять 
круговые и маховые движения 
руками, делая акцент на 
сильную долю такта.  

«Мельница»  
муз. Т.Ломовой  
П.С. Выполнять маховые 
движения с различными 
предметами: лентами; 
султанчиками; шарами.  

«Переменный шаг»  
П.С. Развивать умение детей 
передавать в движении 
плавный и легкий характер 
музыки; совершенствовать 
движение переменного шага.  

«русская народная песня  
Я на камушке сижу»  
Обр.Т. Ломовой  
П.С. Продолжать работать над 
танцевальными движениями, 
передавать характер музыки.  

Слушание  
музыки  

«У камелька»  
муз. Чайковского  
П.С продолжать  
Учить детей различать 
характер музыки, уметь 

«У камелька»  
муз. Чайковского  
П.С продолжать  
Учить детей различать 
характер музыки, уметь 

Вальс муз. Свиридова  
П.С. Определить жанр, 
характер произведения, 
придумать самим название 
его.  

По желанию детей.  
П.С. Продолжить слушание 
знакомых произведений. Уметь 
объяснить их характер.  



рассказать о содержании.  рассказать о содержании.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

«Оркестр»  
дидактическая игра  
П.С. Проявлять интерес к 
данному виду деятельности.  

Струнные инструменты  
П.С. Знакомство с группой 
струнных инструментов: 
балалайка.  

По желанию детей.  
П.С. Самостоятельно 
выбирать инструменты в 
соответствии с музыкальными 
образами.  

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

Пальчиковые 
игры  

Повторение раннее 
разученных игр  
П.С.Выявить знания детей  

«Апельсин»  
П.С. Продолжить работу над 
ритмом и словом.  

«Вышли пальчики гулять».  
П.С. .Развитие у детей чуcтво 
ритма.  

«Скачет зайка косой».  
П.С. Согласовывать слова с 
движениями.  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

«Игротека»  
П.С Поиграть в любимые 
игры.  

Пляска русская народная  
«Валенки»  
П.С. начинать и заканчивать 
движения с началом и 
окончанием музыки, 
передавать веселый, игровой 
характер.  

«Русский хоровод»  
нар. мел.  
П.С. Определить жанр танца, 
двигаться легко, свободно, 
передавая народный характер 
пляски.  

Игра «Кошки-мышки»  
(по методике Орфа)»  
П.С. Учить отражать в 
движении и музыке образы 
мышек и кошки.  

Развитие  
творчества 
детей  

Музыкально-игровое  
«Про козлика»  
П.С. Самостоятельно  
выбирать способы действия: 
походку, жесты, мимику, 
движения.  

Песенное:  
«Пароход гудит»  
музыка Ломовой  
П.С. находить тонику в 
предложенном варианте.  

Танцевальное:  
П.С. Уметь творчески 
использовать и выразительно 
исполнять знакомые движения 
в свободной пляске.  

Танцевальное творчество  
«Я полю-полю лук»  
П.С. Уметь действовать с 
воображаемым предметом.  

Итоговое 
мероприятие  

Спортивный праздник  Тематическое занятие  

Региональный 
компонент  

Песня «Зима на Неве»  Презентация «Звери наших широт» с музыкальным 
сопровождением.  

Взаимосвязь с 
родителями и 
с социумом  

Помощь в пошиве костюмов  Приглашение на праздник, коммуникативные игры с родителями  

ФЕВРАЛЬ 

Этапы  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  



занятия  НОД 1-2  НОД 3-4  НОД 5-6  НОД 7-8  
Темы:  День рождение детского сада  День защитника Отечества. Профессии.  
Музыкально-
ритмические  
движения  

Марш  
«Прощание славянки»  
муз. В.Агапкина  
П.С. Вызвать у детей 
эмоциональный отклик, чтобы 
они выразили в движении 
энергичный, бодрый характер 
музыки.  

«Шаг с притопом»  
П.С. Выполнять шаг на всей 
ступне легким 
пристукиванием на каждом 
шаге.  

«Танцуй, как я»  
любая веселая музыка  
(аудиозапись)  
П.С. Уметь повторить 
движение точно, как показано.  

«Русская народная песня  
Я на камушке сижу»  
Обр.Т. Ломовой  
П.С. Продолжать работать над 
танцевальными движениями, 
передавать характер музыки.  

Слушание  
музыки  

«Масленница» (февраль)  
Чайковского  
П.С продолжать  
Учить детей различать 
характер музыки, уметь 
рассказать о содержании.  

«Масленница» (февраль)  
Чайковского  
П.С продолжать  
Учить детей различать 
характер музыки, уметь 
рассказать о содержании, 
познакомить детей с 
традициями русских 
праздников.  

Вальс муз. Свиридова  
П.С. Определить жанр, 
характер произведения, 
придумать самим название 
его.  

По желанию детей.  
П.С. Продолжить слушание 
знакомых произведений. Уметь 
объяснить их характе  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

«Оркестр»  
дидактическая игра  
П.С. Проявлять интерес к 
данному виду деятельности.  

Струнные инструменты  
П.С. Знакомство с группой 
струнных инструментов: 
балалайка.  

По желанию детей.  
П.С. Самостоятельно 
выбирать инструменты в 
соответствии с музыкальными 
образами.  

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

Пальчиковые 
игры  

Повторение раннее 
разученных игр  
П.С.Выявить знания детей  

«Апельсин»  
П.С. Продолжить работу над 
ритмом и словом.  

«Вышли пальчики гулять».  
П.С. .Развитие у детей 
чувство ритма.  

«Скачет зайка косой».  
П.С. Согласовывать слова с 
движениями.  

Распевание,  
пение  

«Блины» рус.нар.песня  
П.С. Знакомство с песней, 
работа над мелодией песни, 
чувствовать развитие 
музыкальной фразы.  

«Песня о маме» муз. 
Вихаревой  
П.С. Петь протягивая гласные 
звуки, передавая характер 
песни. Петь ласково, нежно.  

«Песня о бабушке»  
муз. Найденова  
П.С. передавать в пении 
характер песни, ее мелодии, 
чисто интонировать, петь 
легким звуком.  

«Мамина песенка»  
муз.Парцхладзе  
П.С. Разучить песню с 
солистами, уметь во время 
вступить, сохраняя темп и 
характер песни.  



Пляски,  
игры,  
хороводы  

«Пляшем- что хотим»  
П.С. Выявить знания детей, 
их умение самостоятельно 
исполнять пляски, хороводы  

Танец мальчиков  
«Трепак»рус.нар.мел.  
П.С. Энергично  
Двигаться под музыку, четко 
передавать ритм музыки в 
своих движениях.  

Пляска«Веселые дети»  
литовская н.м.  
П.С. Учить двигаться под 
музыку , менять движения в 
соответствии с частями.  

Игра «Кот и мыши»  
П.С. Образно и выразительно 
исполнять движения под 
музыку.  

Развитие  
творчества 
детей  

Танцевальная фантазия  
П.С. Уметь проявить 
фантазию при выборе 
движений на заданную 
мелодию.  

Песенное творчество  
П.С. Придумать мелодию на 
заданный текст  
«Мама милая моя  
Очень я люблю тебя»  

Свободная пляска  
П.С. Проявлять 
самостоятельность в выборе 
движений на музыку разного 
характера.  

Танцевальное творчество  
«Я полю-полю лук»  
П.С. Уметь действовать с 
воображаемым предметом.  

Итоговое 
мероприятие  

День рождение детского сада – праздник.  23 февраля  

Региональный 
компонент  

Песня «Лучший детский сад»  Презентация «Профессии»  

 

МАРТ 

Этапы  
занятия  

1 неделя  
НОД 1-2  

2 неделя  
НОД 3-4  

3 неделя  
НОД 5-6  

4 неделя  
НОД 7-8  

Темы:  Международный женский день.  Весна.  
Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

Бег с остановками  
Венгерская народная 
мелодия  
П.С. Развивать у детей 
ритмичную четкость и 
ловкость движений, 
ощущение музыкальной 
фразы.  

Ходьба «Змейкой»  
Муз. В.Щербачева  
П.С. Объяснить вьющийся 
характер музыки, добиваться 
четкого исполнения.  

«Танцуй, как я»  
любая веселая музыка  
(аудиозапись)  
П.С. Уметь повторить 
движение точно, как показано.  

«Делай так, как я играю»  
(по методике  
К. Орфа)  
П.С. Выполнять движения в 
соответствии со звучанием 
одного инструмента.  

Слушание  
музыки  

«Песня жаворонка»  
(«Март» Чайковского  
П.С продолжать  
Учить детей различать 

«Жаворонок» муз.М.И.Глинки  
П.С продолжать  
Учить детей различать 
характер музыки, уметь 

«Весело-грустно»  
муз. Л.В.Бетховена  
П.С. Определить, характер 
произведения, придумать 

По желанию детей  
П.С. Выявить знания детей, 
закрепление пройденного 
материала и выявление 



характер музыки, уметь 
рассказать о содержании.  

рассказать о содержании.  самим название его.  интересов у детей.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

«Оркестр»  
дидактическая игра  
П.С. Проявлять интерес к 
данному виду деятельности.  

Струнные инструменты  
П.С. Знакомство с группой 
струнных инструментов: 
балалайка.  

По желанию детей.  
П.С. Самостоятельно 
выбирать инструменты в 
соответствии с музыкальными 
образами.  

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

Пальчиковые 
игры  

«У тебя скажи, паук»  
П.С.  
Продолжить работу над 
ритмом и четким 
произношением слов.  

«Утро настало,  
встало, солнышко встало»  
П.С. Самостоятельно 
исполнять игру слов, 
сопровождая движениями.  

«Гномы»  
П.С. .Согласовывать 
движения со словами, четко 
произнося их, сопровождать 
мимикой.  

«Скачет зайка косой».  
П.С. Согласовывать слова с 
движениями.  

Распевание,  
пение  

«Солнечный зайчик»  
Муз. В.Голикова  
П.С Передавать игровой 
характер песни.  

«Долговязый журавель»  
русская народная песня  
П.С. Петь протягивая гласные 
звуки, передавая характер 
песни. Петь ласково, нежно.  

«Дождик льёт на крылечко» 
рус. народная песня  
П.С. передавать в пении 
характер песни, ее мелодии, 
чисто интонировать, петь 
легким звуком.  

«Мамина песенка»  
муз.Парцхладзе  
П.С. Разучить песню с 
солистами, уметь во время 
вступить, сохраняя темп.  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

Полька  
«Хлопки»  
муз.Ю.Слонов  
П.С. Учить двигаться под 
музыку, менять движения в 
соответствии с частями.  

Танец с ложками-
Рус.нар.мел.  
П.С.  
Исполнять танец по показу, в 
первой части, и импровизация 
во второй части пляски.  

Игра «Кот и мыши»  
П.С. Образно и выразительно 
исполнять движения под 
музыку.  

Русская народная игра  
«Как у дяди Трифона»  
П.С. Выполнять движения в 
соответствии с текстом песни, 
Придумывать интересные 
заключительные позы.  

Развитие  
творчества 
детей  

Музыкально-игровое  
«Про козлика»  
П.С. Самостоятельно  
выбирать способы действия: 
походку, жесты, мимику, 
движения.  

Песенное:  
«Пароход гудит»  
музыка Ломовой  
П.С. находить тонику в 
предложенном варианте.  

Танцевальное:  
П.С. Уметь творчески 
использовать и выразительно 
исполнять знакомые движения 
в свободной пляске.  

Танцевальное творчество  
«Я полю-полю лук»  
П.С. Уметь действовать с 
воображаемым предметом.  

Итоговое 
мероприятие  

Праздник мам  Тематическое занятие «Веснянка»  

Региональный Песни Петербургских композиторов.  Игра «По болоту Петр шел»  



компонент  
АПРЕЛЬ 

Этапы  
занятия  

1 неделя  
НОД 1-2  

2 неделя  
НОД 3-4  

3 неделя  
НОД 5-6  

4 неделя  
НОД 7-8  

Темы:  Космос. День космонавтики.  Весна. Птицы.  
Музыкально-
ритмические  
движения  

Ходьба различного 
характера  
П.С. Учить детей передавать 
плавный, спокойный характер 
музыки, реагировать на 
ускорение и замедление 
мелодии.  

Ходьба «Змейкой»  
Муз. В.Щербачева  
П.С. Объяснить вьющийся 
характер музыки, добиваться 
четкого исполнения.  

«Танцуй, как я»  
любая веселая музыка  
(аудиозапись)  
П.С. Уметь повторить 
движение точно, как показано.  

«Делай так, как я играю»  
(по методике  
К. Орфа)  
П.С. Выполнять движения в 
соответствии со звучанием 
одного инструмента.  

Слушание  
музыки  

«Игра в лошадки»  
П.Чайковского  
П.С Уметь слушать 
произведение, самостоятельно 
определять его название. 

«Музыкальный калейдоскоп» 
дидактическая игра.  
П.С. Уметь самостоятельно 
определить средства 
музыкальной 
выразительности, 
высказываться о них 

«Вальс» муз.Кабалевского  
П.С Продолжить 
самостоятельно определять 
жанр произведения, характер 
и построение произведения. 

«Две гусеницы 
разговаривают»  
Муз. Д. Жученко  
П.С. Обратить внимание на 
голоса гусениц, придумать 
рассказ, о чем они беседуют. 

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

Ритмическая цепочка  
П.С. Играть на разных 
инструментах по подгруппам,  
цепочкой, определять 
ударную группу  
инструментов.  

Подыграй себе  
П.С. Уметь передать ритмом 
жанр музыки:  
Марш; Полька; Вальс.  

По желанию детей.  
П.С. Самостоятельно 
выбирать инструменты в 
соответствии с музыкальными 
образами.  

«Повтори ритм»  
П.С. Уметь воспроизвести 
заданный ритм, выложить его 
графически из модулей нот на 
фланелеграфе.  

Пальчиковые 
игры  

Повторение раннее 
разученных игр  
П.С.Выявить знания детей  

«Апельсин»  
П.С. Продолжить работу над 
ритмом и словом.  

«Вышли пальчики гулять».  
П.С. .Развитие у детей 
чувство ритма.  

«Скачет зайка косой».  
П.С. Согласовывать слова с 
движениями.  

Распевание,  
пение  

«Где был, Иванушка?»  
Русская нар.песня  
П.С. Передавать веселый, 
шуточный характер песни, 
придумывать движения, 

«По деревне идет Ваня-
пастушок»рус.нар.песня  
П.С. Инсценировать песню по 
содержанию.  

«Так уж получилось»  
муз.Г.Струве  
П.С. Учить передавать 
характер песни.  

«Ой, бежит ручьем вода»  
украинская нар. .мелодия  
П.С. Уметь определять 
характер произведения.  



характерные для того или 
иного персонажа.  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

Полька Ливенская  
П.С. различать трехчастную 
форму, выразительно 
выполнять движения, меняя 
их с изменением музыки.  

Хоровод: «Земелюшка-
чернозем»  
рус.нар.песня  
П.С. Согласовывать движения 
с текстом песни.  

Русская пляска  
«Светит месяц»  
П.С. Выполнять движения в 
кругу и в рассыпную, 
проявить свое творчество.  

Игра «С бубном»  
Муз.М.Красева  
П.С. Различать двухчастную 
форму, придумать вместе с 
детьми интересные 
танцевальные движения.  

Развитие  
творчества 
детей  

Музыкально-игровое  
«Про козлика»  
П.С. Самостоятельно  
выбирать способы действия: 
походку, жесты, мимику, 
движения.  

Песенное:  
«Пароход гудит»  
музыка Ломовой  
П.С. находить тонику в 
предложенном варианте.  

Танцевальное:  
П.С. Уметь творчески 
использовать и выразительно 
исполнять знакомые движения 
в свободной пляске.  

Танцевальное творчество  
«Я полю-полю лук»  
П.С. Уметь действовать с 
воображаемым предметом.  

Итоговое 
мероприятие 

Тематическое занятие «Летим в Космос»  Презентация «Птицы»  

Региональный 
компонент 

Экскурсия в планетарий  

МАЙ 

Этапы  
занятия  

1 неделя  
НОД 1-2  

2 неделя  
НОД 3-4  

3 неделя  
НОД 5-6  

4 неделя  
НОД 7-8  

Темы:  День Победы  День Земли  
Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

«Ходьба»  
любая маршевая музыка  
П.С. Высокий, энергичный 
шаг, четкая остановка с 
окончанием музыки.  

Прямой галоп:  
«Всадники и упряжки»  
Муз.В.Витлтна  
П.С. Совершенствовать у 
детей движение галопа, 
развивать четкость, и 
ловкость.  

Танцевальное движение:  
«Выбрасывание ног»  
латвийская мелодия  
П.С. Учить различать 
двучастную, не контрастную 
музыку и менять движения в 
соответствии с ними.  

«Хлопки в ладоши»  
любая веселая мелодия  
П.С. Выполнять хлопки 
ритмично, сочетая с другими 
движениями.  



Слушание  
музыки  

«Игра в лошадки»  
П.Чайковского  
П.С Уметь слушать 
произведение, самостоятельно 
оп-ределять его название.  

«Музыкальный калейдоскоп» 
дидактическая игра.  
П.С. Уметь самостоятельно 
определить средства музы-
кальной выразительности, 
высказываться о них.  

«Вальс»  
муз.Кабалевского  
П.С Продолжить 
самостоятельно определять 
жанр произведения, характер 
и построение произведения.  

«Болезнь куклы», «Новая 
кукла» -П.И. Чайковский  
П.С.  
Сравнить два произведения по 
характеру.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

Слушание сказки 
«Симфонический оркестр»  
П.С. Знакомство с понятием –
симфонический, составом 
оркестра.  

Шумовой оркестр  По желанию детей.  
П.С. Самостоятельно 
выбирать инструменты в 
соответствии с музыкальными 
образами.  

«Повтори ритм»  
П.С. Уметь воспроизвести 
заданный ритм, выложить его 
графически из модулей нот на 
фланелеграфе.  

Пальчиковые 
игры  

Повторение раннее 
разученных игр  
П.С.Выявить знания детей  

«Апельсин»  
П.С. Продолжить работу над 
ритмом и словом.  

«Вышли пальчики гулять».  
П.С. .Развитие у детей 
чувство ритма.  

«Скачет зайка косой».  
П.С. Согласовывать слова 
сдвижениями.  

Распевание,  
пение  

«Мой дедушка»  
П.С. Передавать характер 
песни 

«По деревне идет Ваня-
пастушок»рус.нар.песня П.С. 
Инсценировать песню по 
содержанию 

«Так уж получилось»  
муз.Г.Струве П.С. Учить 
передавать ха-рактер песни 

«Ой, бежит ручьем вода»  
украинская нар. .мелодия П.С. 
Уметь определять ха-рактер 
произведения. 

Пляски,  
игры,  
хороводы  

Полька Ливенская  
П.С. различать трехчастную 
форму, выразительно 
выполнять движения, меняя 
их с изменением музыки.  

Хоровод: «Земелюшка-
чернозем» рус.нар.песня  
П.С. Согласовывать движения 
с текстом песни.  

Русская пляска  
«Светит месяц»  
П.С. Выполнять движения в 
кругу и в рассыпную, 
проявить свое творчество.  

Игра «С бубном»  
Муз.М.Красева  
П.С. Различать двухчастную 
форму, придумать вместе с 
детьми интересные 
танцевальные движения.  

Развитие  
творчества 
детей  

Музыкально-игровое  
«Про козлика»  
П.С. Самостоятельно  
выбирать способы действия: 
походку, жесты, мимику, 
движения.  

Песенное:  
«Пароход гудит»  
музыка Ломовой  
П.С. находить тонику в 
предложенном варианте.  

Танцевальное:  
П.С. Уметь творчески 
использовать и выразительно 
исполнять знакомые движения 
в свободной пляске.  

Танцевальное творчество  
«Я полю-полю лук»  
П.С. Уметь действовать с 
воображаемым предметом.  

Итоговое  
мероприятие  

Тематическое занятие «День Победы»  Презентация «Пробуждение Земли»  

 

 



 

 

 


