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

КАЛЕНДАРНО-ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (3-4 года) 

СЕНТЯБРЬ 

Этапы занятия  1 неделя  2 неделя  3 неделя – 4 неделя  5неделя  
Темы:  До свидания, лето, 

здравствуй детский сад!  
День знаний.  

Осень  Осень  
Мониторинг  

День воспитателя (27 сентября) 
Международный день Музыки  

Музыкально-
ритмические  
движения  

Упражнение  
«Ходьба и бег»  
муз. Найдёненко  

«Упражнение для рук»  
рус.нар. песня «Утушка 
луговая».  

Шаг с притопом:  
Русская народная мелодия 
«Подгорка»  

Танцевальные движения  
«Выставление ноги на пятку» -
музыка Ф. Лещинской.  

Слушание  
музыки  

«Полька»музыка  
П.Чайковского.  

«Колыбельная»  
муз.Гречанинова  

Слушание музыки различного 
характера.  

«Детский сад» Ан. Александрова  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

«Металлофон»  Музыкально-дидактическая  
игра «Громко-тихо».  

Играем сами (по желанию)  Игра «Угадай-ка»  

Пальчиковые 
игры  

«Вышли пальчики гулять».  «Мы капустку рубим»   «Дружная семейка»  

Распевание, 
пение 

«Как пошли наши подружки» 
Русская народная песня 

«Падают листья»-муз. Красева   Песни по желанию детей. «Детский сад»-муз. 
А.Филиппенко 

 

Пляски,  
игры,  
хороводы  

Пляска-хоровод  
«Белолица, круглолица»  

Игра «Горошина»-  
русская народная мелодия  

Свободная пляска  Пляска с листиками – р.н.м.  

Развитие  
творчества 
детей  

«Кто кого перепляшет»  «А ну-ка, повтори!»  Музыкально-игровое  
«Про козлика»  

Песенное:  
«Пароход гудит»  
музыка Ломовой  

Итоговое 
мероприятие  

День Знаний  
«Дружная семейка»  

Презентация детского сада « Город Детства»  
Поздравляем воспитателей  

Региональный Организация музыкально-театральных уголков в группах.  Музыкально-настольная игра Презентация «Осенний 



компонент  «Веселые нотки»  Екатерининский парк»  
Взаимосвязь с 
родителями и 
с социумом  

Участие в родительском собрании. Анкетирование родителей 
«Музыка от А до Я»  

Информация в родительский уголок «Поиграйте с детьми»  

ОКТЯБРЬ 

Этапы занятия  1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя  
Темы:  Я в мире человек  Моя семья. Мой город. Моя страна.  
Музыкально-
ритмические  
движения  

Спокойный шаг: Муз.Т. Ломовой  
«Упражнение для рук» рус.нар. песня «Утушка луговая».  

Шаг с притопом: Русская народная мелодия «Подгорка»  
Танцевальные движения «Выставление ноги на пятку» -
музыкаФ. Лещинской.  

Слушание  
музыки  

Видео-презентация «Музыкальная страна»  
«Полька» музыка П.Чайковского.  

«Марш»- музыка Шостаковича  
«На слонах в Индии» - муз. А. Гедике  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

«Металлофон»  Музыкально-дидактическая игра «Громко-тихо».  

Распевание, 
пение 

«Как пошли наши подружки» 
Русская народная песня 

«Урожайная»-музыка 
А.Филиппенко 

«Андрей-воробей» распевка  «Ёж»-Музыка Ф. Лещинской 

 

Развитие  
творчества 
детей  

«Кто кого перепляшет»  
«Пчела жужжит»  

Импровизированное музицирование.  
Танцевальное творчество «Я полю-полю лук»  

Итоговое 
меро-приятие  

В гостях у Феи Музыки  Тематическое занятие «Это Русская сторонка…»  

Региональный 
ком-понент  

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 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Темы: . Мой город. Моя страна. Моя семья, мой дом. День Матери 



День Единства 
Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

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

«Ковырялочка»:  
Любая плясовая мелодия.  
П.С. Передавать в движении 
весёлый, задорный характер 
музыки.  

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

«Поскоки»  
музыка М.Глинки  
П.С. Продолжать работу над 
танцевальными шагами, 
двигаться легко, ритмично.  

Слушание  
музыки  

«Сладкая грёза»Музыка  
П.Чайковского  
П.С.Учить различать характер 
музыки, рассказывать о своих 
впечатлениях.  

«Музыкальныйкалейдоскоп»  
Дидактическаяигра  
П.С. Уметь самостоятельно 
определить средства 
музыкальной 
выразительности, 
высказываться о них.  
М.П. Раздать детям каждому 
«музыкальный калейдоскоп»  

«Мышки»-Музыка  
А. Жилинского  
П.С.Определять лёгкий 
,быстрый характер пьесы.  

«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. М.П. Использовать 
дидактическую игру 
«Музыкальный паровозик» 

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 
движениями.  

«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  

«Жил-был у бабушки 
серенький козлик»-  
рус.нар. мел.  
П.С. Учить песни-упражнения 
для чистого интонирования  

«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 

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

Хоровод «В сыром бору  
тропина»-Русская народная 
песня. П.С. Учить выполнять 
движения в соответствии со 
словами песни. Двигаться 



польки.  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  
дв-ия  

Ходьба различного х-р  
П.С. Учить менять 
энергичный характер 
движения на спокойный в 
связи с различными 
динамическими оттенками, 
сохраняя темп и ритм.  

Ходьба различного х-р  
П.С. Учить менять 
энергичный характер 
движения на спокойный в 
связи с различными 
динамическими оттенками, 
сохраняя темп и ритм.  

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

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

Слушание  
музыки  

«Болезнь куклы  
П.Чайковского  
П.С.Учить различать характер 
музыки, рассказывать о своих 
впечатлениях.  

«Музыкальный  
калейдоскоп»дидактическая 
игра  
П.С. Уметь самостоятельно 
определить средства 

«Клоуны»  
муз. Д.Кабалевского  
П.С.Определять лёгкий, 
быстрый характер пьесы.  

«На слонах вИндии» -  
муз.А. Гедике  
П.С. Уметь соотнести 
содержание музыки с 
эмоционально-образным 



музыкальной 
выразительности, 
высказываться о них.  

содержанием картинки, 
стихотворения.  

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 желаниюдетей.  
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 
движениями.  

«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 ёлка»  
муз. А.Островского  
П.С. Знакомство с песней, 
работа над мелодией песни.  

«Елочка»  
муз. В.Витлина  
П.С. Чисто интонировать с 
музыкальным 
сопровождением и без него, в 
дальнейшем сочетать песню с 
движением  

«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  

«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.  

Хоровод  
«Что нам нравится зимой?»  
П.С. Образно и выразительно 
исполнять движения под 
музыку.  

Игры, аттракционы, 
сюрпризы.  
П.С. Вызвать у детей радостное 
настроение, положительные 
эмоции.  

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



компонент  
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  

«Пружинящий шаг»  
рус.нар.мел.  
П.С. Учить менять 
энергичный характер 
движения на спокойный в 
связи с различными 
динамическими оттенками, 
сохраняя темп и ритм.  

«Качание рук с лентами  
(султанчиками, платочками 
и т.д.)  
П.С. Легко и свободно качать 
руками, согласовывая 
движения с музыкой.  

«Бег с ленточками»  
муз.Экозес  
А. Жилина  
П.С. самостоятельно 
подбирать движения под 
музыку.  

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

Слушание  
музыки  

«Новая кукла»  
П.Чайковского  
П.С.Учить различать характер 
музыки, рассказывать о своих 
впечатлениях, сопоставить два 
произведения.  

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

«Страшилище»  
муз.Витлина  
П.С Обратить внимание на 
динамику и тембровую 
окраску произведения.  

Пьесы П.И.Чайковского  
П.С.  
Закрепить произведения одного 
композитора, уметь рассказать 
о их содержании и характере 
музыки.  

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.  

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 

Хоровод  
«Что нам нравится зимой?»  
П.С. Образно и выразительно 
исполнять движения под 

Игры, аттракционы, 
сюрпризы.  
П.С. Вызвать у детей радостное 
настроение, положительные 



передавать ритм музыки в 
своих движениях.  

музыку.  эмоции.  

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 мер-
ие  

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 родите 

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  День защитника Отечества. Профессии.  
Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

«Шаги и поскоки»  
П.С. Различать и менять 
движения в соответствии со 
сменой музыки.  

«Мячики»  
ЭтюдМуз. Л. Шитте  
П.С. Прыгать энергично, 
легко работать ступней  

«Бег с обручами»  
Латвийская народная 
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  

«Утренняя молитва»  
П.Чайковского  
П.С Рассказать о названии 
пьесы. Обратить внимание на 
теплый, спокойный характер 
музыки.  

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

Детская полька  
Муз. Жилинского  
П.С Продолжить 
самостоятельно определять 
жанр произведения, характер 
и построение произведения.  

Муз.дид. Игра «Угадай-ка»  
П.С.  
Повторить знакомые 
произведения, закрепить знания 
о них.  



Игра на 
музыкальных  
инструментах 

дидактическая игра  
П.С. Проявлять интерес к 
данному виду деятельности.  

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

П.С. Самостоятельно 
выбирать инструменты в 
соответствии с музыкальными 
образами.  

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 Про маму»  
Муз.З. Левиной  
П.С. Петь ласково, без 
напряжения,  
работать над дыханием.  

«Песенка друзей»  
муз.В.Герчик  
П.С. Учить передавать 
характер песни, петь 
подгруппами и всей группой, 
петь легким звуком.  

«Песня про папу»  
П.С. Самостоятельно по 
желанию исполнить песню, со 
всеми нюансами, 
динамическими оттенками.  

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  

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  

День рождение детского сада – праздник.  23 февраля  

Региональный 
компонент  

Песня «Лучший детский сад»  Презентация «Профессии»  

МАРТ 

Этапы занятия  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  



НОД 1-2  НОД 3-4  НОД 5-6  НОД 7-8  
Темы:  Международный женский день.  Весна.  
Музыкально-
ритмические  
движения  

«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 
двухчастную, не контрастную 
музыку.  

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

Слушание  
музыки  

«Баба Яга»П.Чайковского  
П.С. Рассказать о названии 
пьесы. Обратить внимание на 
стремительный, 
завораживающий, сказочно-
страшный характер музыки.  

«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.  

Муз.дид. Игра «Угадай-ка»  
П.С.  
Повторить знакомые 
произведения, закрепить знания 
о них.  

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 желаниюдетей.  
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  

«Мама»муз.Л.Бакалова  
П.С. Знакомство с песней, 
работа над мелодией песни, 
чувствовать развитие 
музыкальной фразы.  

«Песенка – чудесенка»  
муз. А.Берлина  
П.С. Петь без напряжения,  
работать над дыханием, 
передавать характер песни.  

«Песенка друзей»  
муз.В.Герчик  
П.С. Учить передавать 
характер песни, петь 
подгруппами и всей группой, 
петь легким звуком.  

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

Пляски,  
игры,  
хороводы  

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

Танец с ложками-р.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.  



Развитие  
творчества 
детей  

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

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 
компонент  

Песни Петербургских композиторов.  Игра «По болоту Петр шел»  

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  
дв-ия  

Бег и прыжки  
«После дождя»  
Венгерская нар.мелодия  
П.С. Развивать у детей 
наблюдательность  
воображение, умение 
передавать музыкально-
двигательный образ  

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

Танцевальное движение:  
«Кружение под руку» –  
Украинская нар.мел.  
П.С. Ритмично двигаться 
пружинящим бегом, 
кружиться в парах. 
Передавать в движении смену 
частей.  

«Приглашение»укр. нар.мел.  
П.С. Выразительно, 
эмоционально выполнять 
движения.  

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 разговари-
вают»  
Муз. Д. Жученко П.С.  
Обратить внимание на голоса 
гусениц, придумать рассказ, о 
чем они беседуют. 

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

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

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

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, 
характерные для того или 
иного персонажа.  

«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.  

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 
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.  

«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 оркестр.  

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.  

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  

«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 
характер песни.  

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

Песенное:  
«Пароход гудит»  
музыка Ломовой  

Танцевальное:  
П.С. Уметь творчески 
использовать и выразительно 

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



выбирать способы действия: 
походку, жесты, мимику, 
движения.  

П.С. находить тонику в 
предложенном варианте.  

исполнять знакомые движения 
в свободной пляске.  

воображаемым предметом.  

Итоговое  
мероприятие  

Тематическое занятие «День Победы»  Презентация «Пробуждение Земли»  

 

 


