
Календарно-тематический план непосредственно-образовательной деятельности группы  

общеразвивающей направленности для детей от 6-7 лет. 
 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар                                  

Ожидаемый результат. 

К концу года дети 

могут: 

сентябрь-ноябрь декабрь-февраль март-май 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки: 

а) слушание муз. 

произведений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) дидактические игры. 

 

2. Пение: 

а) упражнения 

(вокальные, речевые, 

распевки и т.д.); 

 

б) совершенствование 

певческих навыков (пение 

песен). 

 

 

 

 

 

-знакомство с отечественными и 

зарубежными композиторами; Бах, 

Моцарт, Глинка, Прокофьев, Римский-

Корсаков,  

-продолжать развивать музыкальные 

способности детей: звуковысотный, 

тембровый, динамический, ритмический 

слух; 

-различать жанры: балет, опера, 

концерт; 

-развивать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (регистр, 

динамика, длительность, темп, ритм, 

жанр,) 

-различение звуков по высоте в 

пределах терции; 

-развивать знание музыкальной грамоты 

с помощью дидактических игр; 

 

-формирование певческие, умение петь 

легким звуком в диапазоне от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы; 

 

 

-брать ДЫХАНИЕ перед началом песни, 

удерживая его , произносить отчетливо 

слова; ДИКЦИЯ 

-эмоционально передавать характер 

песни,  

«Старый дом» 

Бах, 

«Приди весна» 

Моцарт, 

Свиридов 

«Альбом для 

детей»: 

«Упрямец», 

«Попрыгунья», 

«Ласковая 

просьба»; 

 

 

 

 

«Домик-

крошечка», 

«Поможем 

Дюймовочке» 

 

Хоры из оперы 

«Стрекоза и 

Муравей» 

«Осень, милая, 

шурши» 

Еремеева, 

 

 

Танцы из 

спектакля 

«Петя и Волк» 

Прокофьев, 

Римский-

Корсаков 

«Сказка о царе 

Салтане» 

фрагменты, 

Глинка 

оркестровые 

пьесы. 

 

 

 

 

 

«Ритмические 

конфетки», 

«Птички на 

ветке» 

 

«К нам приходит 

новый год», «С 

Новым годом!» 

р.н.песни, 

колядки, 

«Теремок», 

 

 

 

«Новогодний 

Чайковский – 

фрагменты балетов 

«Лебединое 

озеро». 

«Золушка», 

«Щелкунчик», 

Римский-Корсаков 

«Рассвет на 

Москва-реке», 

«Три чуда» 

 

 

 

 

 

«Музыкальный 

домик» 

 

 

 

«До свидания, 

детский сад», 

«Чему учат в 

школе», 

«Первоклассник» 

 

 

 

 

Танцы к 

 

-Знать Гимн РФ 

-различать жанры: 

песня, танец, марш; 

-различать звучание 

инструментов: 

фортепиано, скрипка; 

виолончель 

-узнавать пьесы из 

«Детского альбома» 

Чайковского; 

«Карнавал животных» 

Сен- Санс, Г.Свиридов;  

 

 

-различать высокие и 

низкие звуки в 

пределах квинты; 

-петь интонационно 

чисто; 

-петь без напряжения, 

плавно, легким звуком; 

-произносить отчетливо 

слова; 

-петь с сопровождением 

и без него; 

-правильное положение 

корпуса в пении; 

 

 



3. Движение: 

а) музыкально -

ритмические движения; 

 

 

 

 

 

 

 

б) танцевальные 

движения; 

 

 

 

 

 

 

 

в) танцы, игры, хороводы. 

 

 

 

 

 

4. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 

а) знакомство с 

инструментами; 

 

б) упражнения на 

развитие ритма; 

 

5. Творчество: 

а) песенное; 

-петь умеренно, тихо, громко;  

-Способствовать навыку развития 

сольного и хорового  пения; 

-развивать музыкальный вкус; 

 

-развивать чувство ритма, умение 

передавать через движение характер 

музыки, ее эмоционально-образное 

содержание; 

-свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

перестроения; 

-самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому темпу, менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами; 

 

- знакомить с народными танцами; 

-Элементы вальса, польки, современные 

танцы; 

-поочередное выбрасывание ног  вперед 

в прыжке, приставной шаг с 

приседанием, продвижением вперед, 

кружение, приседание с выставлением 

ноги вперед; 

-способствовать развитию 

самостоятельности; 

 

-развивать навыки инсценировки песен, 

-учить импровизировать образы 

сказочных героев, птиц, животных; 

-познакомить с русским хороводом, 

пляской, с танцами других народов; 

 

-Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных 

инструментах; 

-исполнять знакомые песенки 

«Стрекоза и 

Муравей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Во поле береза 

стояла» 

 

 

 

 

 

«Неваляшки», 

подыгрывание в 

Р.н.п. 

хоровод» 

«Танец 

русалочек» 

«Танец звезд и 

месяца» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Масленица», 

«Менует», 

Майкапар, 

«Пойду ль, да 

выйду ль я» 

 

 

«Маленькой 

елочке» 

Александрова, 

выпускному балу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вальс, Парный 

танец, 

Эстрадный танец. 

«Яблочко» 

 

 

 

«К нам гости 

пришли» 

Александров, 

« Во поле береза 

стояла» 

 

-двигаться ритмично; 

-самостоятельно менять 

движения в 

соответствии с 

трехчастной формой; 

 

 

 

 

 

 

-уметь двигаться в 

ритме вальса, шаг с 

притопом, приставной 

шаг с приседанием, 

продвижением вперед, 

кружение, боковой 

галоп, переменный шаг; 

 

 

 

-самостоятельно 

инсценировать 

содержание песен, 

хороводов, действовать, 

не подражая друг 

другу; 

 

-играть простые 

мелодии на 

металлофоне; 

-исполнять сольно и в 

ансамбле на ударных и 

звуковысотных  

инструментах 

несложные песни и 

мелодии; 

 



 

 

 

 

 

б) танцевально-игровое; 

 

 

 

 

II. Самостоятельная 

деятельность (в группе). 

 

 

 

 

III. Праздники, 

развлечения. 

 

 

 

 

 

 

IV. Индивидуальная 

работа.  

индивидуально и в группе,  

-соблюдая общую динамику и темп; 

 

-развивать чувство ритма с помощью 

дидактических игр; 

 

-импровизировать мелодии на 

заданную, знакомую тему;; 

-сочинять мелодию на заданный текст; 

-сочинять в разных жанрах; 

 

 

 

-развивать навыки инсценировки песен, 

-учить импровизировать образы 

сказочных героев, птиц, животных; 

 

 

 

-овладение способами игры на шумовых 

и звуковысотных  инструментах; 

-свободное музицирование с 

использованием атрибутов 

музыкального уголка; 

 

 

 

-принимать активное участие в 

сценическом действии; 

-исполнять главные роли в спектаклях и 

на утренниках; 

 

 

 

 

 

-развитие певческих навыков; 

-дидактические игры; 

-ыражать свои 

впечатления от музыки 

в движениях и 

рисунках; 

 

 

 

 

-придумывать варианты 

образных движений в 

играх и хороводах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-самостоятельно 

исполнять роль 

целиком; 

-иметь навык 

зрительской культуры; 

следить за действием 

спектакля целиком и 

понимать его 

содержание; 



-разучивание ролей и сольных 

вокальных номер; 

 

 

 


