
 

 

 



Пояснительная записка 

 Данная Программа разработана для детей среднего и старшего дошкольного возраста и рассчитана на 72 

занятия. 

 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление 

личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным 

научным концепциям дошкольного воспитания о признании самой ценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. 

 Программа разработана на основе лучших традиций отечественного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. 

Цель - формирование у дошкольников эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

музыкальной и изобразительной области. 

Задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства, музыке) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов    

2.Ознакомление с универсальным языком искусства- средствами художественно-образной выразительности. 

3.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах деятельности. 

  

С этой целью проводится кружок « Музыкальный калейдоскоп» 

 Программа разработана на основе нормативно-правовых и организационных материалах в соответствии с 

ФГОС и с учетом интеграции образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое направление развития», 

«Физическое направление». 

 

 



 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1. Создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

3. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. 

4. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

5. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления: 

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Основные цели и задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоционально отзывчивости, сопереживания, уважительного и 



доброжелательного отношения к окружающим. 

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

2) Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации. 

2. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за 

ее достижения, патриотических чувств. 

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

5. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

4) Формирование основ безопасности.  



Основные цели и задачи: 

 1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

4. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 Образовательная область «Познавательное развитие». 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей.  

Задачи:  

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3. Развитие воображения и творческой активности.  

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях природы, многообразии стран и народов мира.  

Основные направления: 



 1)Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Основные цели и задачи: 

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности. 

2. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

3. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 2)Приобщение к социокультурным ценностям.  

 Основные цели и задачи: 

1. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. 

2. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

3. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

 3)Формирование элементарных математических представлений.  

 Основные цели и задачи: 



1. Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

 4)Ознакомление с миром природы. 

 Основные цели и задачи: 

1. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля.  

2. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

3. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 Образовательная область «Речевое развитие». 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа.  

Задачи:  

1. Владение речью как средством общения.  

2. Обогащение активного словаря.  

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

4. Развитие речевого творчества.  

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  



6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы.  

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

 Основные направления: 

 1)Развитие речи. 

 Основные цели и задачи: 

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 2)Художественная литература. 

 Основные цели и задачи: 

I. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

II. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Задачи:  

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 



музыкального, изобразительного), мира природы.  

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)  

 Основные направления: 

 1)Приобщение к искусству.  

 Основные цели и задачи: 

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

2. Приобщение детей к народному и профессиональному искусств (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 

 2)Изобразительная деятельность.  

 Основные цели и задачи: 

1. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 



2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 3)Конструктивно-модельная деятельность.  

 Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 4)Музыкально-художественная деятельность.  

 Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 Образовательная область «Физическое развитие». 

Цель: Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия. 



Задачи: 

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности. 

2. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

3. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

 Основные направления: 

 1)Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Основные цели и задачи: 

1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 2)Физическая культура.  

 Основные цели и задачи: 

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

4. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в сам 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 



 

 

Календарно-тематический план кружка «Музыкальный калейдоскоп» 

 

месяц тема цель Количест

во 

занятий 

Вид деятельности Дата 

проведения 

се
н

тя
б

р
ь
 

Введение. Наш 

любимый зал опять 

очень рад детей 

встречать 

Формировать у детей чувство 

уверенности в новой обстановке, 

способствовать возникновению 

дружеских взаимоотношений 

1 

 

1 

НОД « Назови свое имя ласково" 

 

НОД « Изменю себя, друзья, 

догадайтесь, кто же я». Ряжение в 

костюмы 

 

 

Осень золотая, 

листопадная 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку; учить 

замечать изменения, 

происходящие в природе 

1 

 

 

1 

НОД « Где мы были, мы не 

скажем». Язык жестов 

. 

Слушание. « Времена года» А. 

Вивальди. 

 

 

« Звени, звени, златая 

Русь». 

Прививать любовь к родной 

стране, ознакомить с 

историческим культурным 

наследием 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Знакомство с мелодией 

Государственного гимна РФ . 

Музыкально-ритмические 

движения. Марш. 

 

НОД « Край ты мой, родимый 

край».Посиделки.  Хоровод «Как у 

наших у ворот». 

 Русская пляска « Калинка». 

 

 

Театральная разминка Активизировать использование в 

речи детей понятий « мимика», « 

жест». 

 

1 

 

 

1 

НОД « Раз, два, три, четыре, пять, 

вы хотите поиграть?». 

 

 

НОД «Игры с пением». «Плетень». 

Развитие музыкальной памяти. « 

 



Угадай песню», « Повтори 

мелодию». 

 

о
к
тя

б
р
ь 

В стране веселых песен Вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки 

разного характера 

1 

 

 

1 

Пение « А я по лугу», « Волк и 

семеро козлят». 

 

НОД «Игры с бабушкой Забавой» 

 

Осенняя ярмарка Развивать устную речь, развивать 

интерес к театрализованным 

постановкам 

1 

 

 

1 

НОД « Осень, осень, в гости 

просим». 

 

НОД « Наши эмоции». Этюд « 

Пляска бабочек». 

 

Мы познаем 

окружающий мир 

Развивать творческие способности 

к инсценировке, прививать 

бережное отношение к природе, 

учить видеть красоту 

окружающего мира 

1 

 

 

 

 

1 

НОД « Как прекрасны цветы». 

Развитие чувства ритма « Прогулка 

в парк» 

 

 

НОД « Постучимся в теремок». 

Этюд на расслабление и фантазия « 

Разговор с лесом» 

 

Мои любимые игрушки Развивать творческое 

воображение, поощрять 

танцевальное творчество, обучать 

игре на музыкальных 

инструментах 

1 

 

 

 

1 

НОД « Путешествие к игрушкам». 

Танец с куклами 

 

 

НОД « Косолапый приходил, 

теремочек развалил». Игра « Угадай 

героя» 

 

н
о
я
б

р
ь
 

Дружба крепкая не 

разрушится 

Продолжать развивать чувство 

дружбы и 

товарищества,творческой 

сплоченности 

1 

 

 

 

 

1 

НОД « Пусть каждый становится 

добрым, доверчивым» 

 

 

 

НОД « Пропал бы воробей, если б 

не было друзей». Слушание песни « 

Если с другом вышел в путь» 

 



Как прекрасен этот 

мир! 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, 

певческие и танцевальные 

способности, знакомить с 

произведениями известных 

композиторов 

 

1 

 

 

1 

НОД « Времена года». Слушание. 

Классическая музыка для детей. 

 

НОД « Сказки сами сочиняем, а 

потом мы в них играем». Хоровод « 

Во поле береза стояла» 

 

Музыкальный 

калейдоскоп 

Развивать творческое 

воображение, поощрять 

танцевальное творчество, 

продолжать обучение игре на 

бубнах 

1 

 

 

 

 

1 

 НОД « Семь подружек- семь 

чудесниц». Дидактическая игра « 

Узнай 

 Инструмент» 

 

Музыкальные игры « Найди себе 

пару», « Кот и мыши», « Кто 

скорей?» 

 

Для любимых мам Развивать музыкальные, 

танцевальные и сценические 

способности; воспитывать 

уважительное отношение к мамам 

1 

 

 

 

1 

 

НОД « Ты на свете всех лучше, 

мама». Слушание музыки. « Мамин 

вальс» Н. Разуваевой 

 

Пение. « А я по лугу» русская 

народная песня, «Мамин праздник» 

 

д
ек

аб
р
ь 

Наши эмоции Совершенствовать умение 

передавать эмоциональное 

состояние сказочных героев 

мимикой, жестами, 

телодвижением 

1 

 

 

 

 

 

1 

НОД « Многим домик послужил, 

кто только в домике ни жил». 

Упражнения- этюды, отражающие 

образы персонажей сказки и 

предметов. 

 

НОД «Изображение различных 

эмоций. « Про Таню» ( горе и 

радость) 

 

О профессиях - играя Развивать интерес к инсценировке; 

показать социальную ценность и 

необходимость представителей 

любых профессий. 

1 

 

 

 

1 

НОД « Праздник профессий» . 

Ролевые  музыкальные сценки о 

профессиях. 

 

НОД  «Раз, два, три, четыре, пять- 

стихи мы будем сочинять». 

 



Вот как я умею Развивать интерес к упражнениям 

на развитие слуха и голоса, 

вокальному и хоровому пению, 

игре на детских музыкальных 

инструментах. 

 

1 

 

1 

НОД « Что я умею». 

 

Игровой урок. Разыгрывание 

этюдов « Изобрази жестом», « 

Глухая бабушка», « Тише». 

 

Любимый праздник 

детворы 

Развивать творческие 

способности, способности к 

инсценировке, показать 

значимость нематериальных 

ценностей 

1 

 

 

 

1 

НОД « В Новый - год веселый смех, 

сколько радости для всех! 

 

 

НОД « Елочка ты, елка». Пение, 

музыкально- ритмические 

движения, хороводы, игра на 

детских музыкальных 

инструментах. 

 

я
н

в
ар

ь
 

Рождественские 

посиделки 

Развивать творческие 

способности, ознакомить с 

народными традициями  и 

произведениями фольклора 

1 

 

 

 

 

1 

НОД «Вот прошел уж Новый год, 

Рождество теперь идет». Слушание 

русской народной мелодии «Как у 

наших у ворот». 

 

НОД «Коляда- коляда, золотая 

борода». Русская народная песня 

«Ах, вы, сени». 

 

Танцы с бабушкой 

Забавой 

Развивать чувство ритма, 

продолжать знакомство с русским 

хороводом; навыки умения 

изображать сказочных животных и 

птиц 

1 

 

 

 

1 

НОД «Хоровод в лесу». Свободная 

пляска под любые плясовые 

мелодии в аудиозаписи. 

 

НОД «Игры с пением». «Ежик и 

мышки», «Игра со звоночком». 

 

 

Что за прелесть эти 

сказки! 

Продолжать учить средствами 

мимики и жестов передавать 

наиболее характерные черты 

персонажа сказки. 

1 

 

 

1 

НОД «Одну простую сказку хотим 

мы показать". 

 

НОД «Сказки  сами сочиняем, а 

потом мы в них играем». 

 



У страха глаза велики Совершенствовать 

выразительность мимики, жестов, 

голоса при драматизации сказки, 

учить детей бесконфликтно 

распределять роли. 

1 

 

 

 

 

1 

НОД «Преодолеем страх». 

Рассказывание и показывание  через 

настольный театр детьми сказки «У 

страха глаза велики». 

 

НОД «Каждому страх большим 

кажется». Пантомимическая игра 

«Изобрази героя». 

ф
ев

р
ал

ь
 

Край ты мой, родимый 

край! 

Продолжать знакомство с русским 

народным творчеством; 

воспитывать любовь к родному 

краю. 

1 

 

 

 

1 

НОД «Посиделки». Хоровод, 

русская пляска, пословицы и 

поговорки о Родине. 

 

Песенное творчество. Слушание 

произведений русских и 

западноевропейских композиторов. 

 

Детские музыкальные 

инструменты 

Совершенствовать навыки игры на 

металлофоне, бубне, ударных 

музыкальных инструментах, 

трещотках, погремушках, ложках. 

1 

 

 

1 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. « Я на горку шла». 

 

Развитие тембрового слуха. 

«Угадай, на чем играю» 

 

Вам, защитники 

Отечества 

Прививать уважительное 

отношение к российской армии, 

воспитывать и развивать 

патриотические чувства. 

1 

 

 

 

1 

НОД «День защитника Отечества». 

Исполнение песни «Пусть всегда 

будет солнце». 

 

Музыкально-ритмические 

движения. Ходьба бодрым и 

спокойным шагом под марши.  

 

 

Народная игрушка Знакомить с народным 

творчеством на примере народных 

игрушек 

1 

 

 

1 

НОД «Устное народное творчество: 

песенки, потешки». Игры- забавы. 

 

НОД «Праздник народной 

игрушки». Знакомство с русским 

фольклором. 

 

 

 



м
ар

т 

Для любимых мам Продолжать развивать 

музыкальные, сценические и 

танцевальные способности; 

показать ценность семейных 

отношений; воспитывать 

отзывчивость и уважительное 

отношение к матери 

 

1 

 

 

1 

НОД «Ты на свете всех лучше, 

мама!» 

 

НОД «Отправляемся в полет на 

праздник к милой 

маме».Театрализованное 

представление. 

 

Весна - красна тепло 

принесла 

Способствовать музыкальному 

развитию детей; развивать 

танцевальные способности 

1 

 

 

1 

НОД «Будем веселиться, песни 

распевать и Весну- красавицу 

встречать».Хороводы, пляски. 

НОД «Мы плясали, мы плясали, в 

ладушки играли». 

 

 

Музыка - детям Продолжать знакомить детей с 

творчеством русских и 

зарубежных композиторов 

2 Слушание. «Рассвет на Москве- 

реке» М. Мусоргского, «Времена 

года» А. Вивальди 

 

 

Концерт для кукол Создавать положительный 

эмоциональный настрой, 

способствовать развитию 

творческой активности детей 

1 

 

 

 

1 

НОД «Мы любим петь и 

танцевать». Пение и танец сольно и 

группой. 

 

НОД «Лисичка со скалочкой». 

Настольный кукольный театр 

 

 

ап
р
ел

ь
 

Народная культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями, расширять 

представления о народных 

игрушках 

1 

 

 

 

 

 

1 

НОД «Об обычаях и  

традициях русского народа». 

Слушание русских народных песен: 

«Как пошли наши подружки», 

«Ранним-рано поутру...». 

 

НОД «Декоративно-прикладное 

искусство. Гжельские узоры. 

Хохлома. Богородская матрешка». 

 

 

 



Весенние мотивы Совершенствовать 

самостоятельную музыкально-

художественную деятельность. 

Формировать потребность 

творчески проводить свободное 

время, занимаясь различной 

деятельностью: музыкальной, 

театральной и др. 

1 

 

 

 

1 

НОД «Любимые музыкальные 

произведения». «Жаворонок» М. 

Глинки, «Пляска птиц» и др. 

 

НОД «День Земли». Пение. 

«Весенняя песенка» А. 

Филиппенко. Хоровод «А я по 

лугу», «Ай да березка». 

 

 

Мы любим песни Продолжать формировать 

музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать знакомить с жанрам 

музыкальных произведений ( 

марш, танец, песня). 

1 

 

 

 

 

1 

НОД «Игры с пением». «Заинька» 

Н. Римского-Корсакова, «Как на 

тоненький ледок» русская народная 

песня. 

 

НОД «К нам гости пришли». 

 

Детские музыкальные 

инструменты 

Продолжать развивать умение 

исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных 

инструментах. Развивать 

творчество, побуждать детей к 

активным самостоятельным 

действиям 

1 

 

 

 

1 

НОД «Жил у нашей бабушки 

черный баран». Игра на 

музыкальном металлофоне. 

 

НОД «Подыгрывание русских 

народных мелодий». «Сорока-

сорока», «Кап-кап-кап».  

 

м
ай

 

День Победы Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

2 НОД «О чем рассказал солдатский 

орден». Марши военных лет. 

 

 

Песни из детских 

мультфильмов 

Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления, 

продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

 

 

 

2 НОД «Песни из мультиков». Пение 

групповое и сольное. 

 



До свиданья, детский 

сад! 

Поощрять интерес к музыкальной, 

танцевальной и сценической 

деятельности; обозначить 

наступающую перемену в жизни 

детей 

1 

 

 

1 

НОД «Скоро в школу». Танец с 

куклами 

 

НОД «Спасибо, детский сад!». 

Музыкальные игры, хороводы и 

пляски 

 

Мы танцуем и поем, 

очень весело живем 

 Продолжать раскрывать 

возможности музыки как средства 

благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка 

2 НОД «Угадай мелодию». 
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