
Календарно-тематический план реализации образовательной программы дошкольного образования по 

музыкальному развитию (старшая группа) 

Ноябрь 

Тема недели: «Очень я, очень мамочку люблю!» 

Итоговое мероприятие: праздник, посвящённый дню Матери «Супермама» - ответственные Кушкина И.А. 

музыкальный руководитель, Белошицкая Т.П. воспитатель,  Занорина  Т.В. воспитатель. 

 

День 

недел

и 

Режим 

отрезок 

времени 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Работа с 

воспитателями 

Работа с 

родителями 

Организованная образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

 

 

 

 

 

Утро 

Музыкальная деятельность НОД№7 

1. Приветствие: Импровизация «Здравствуйте» 

Цели и задачи: Создать непринужденную атмосферу. 

Развивать ладовое чувство, творчество.  

Методы и приёмы: Выполнить упражнение 

сначала под фортепиано, затем под фонограмму. 

2. Музыкально - ритмические - движения

 : «Великаны и гномы» Д.Львова-

Компанейца, Упражнение «Попрыгунчики», 

Танцевальные движения «Хороводный шаг»

  

Цели и задачи: Развивать ориентацию  в 

пространстве,  реагировать сменой движений  на 

   

Консультации 

по запросу 

родителей. 



 

 

19. 

11. 

2018г 

изменение частей музыки. 

Формировать правильную осанку.  

Методы и приёмы: Объяснение. Предложить 

самостоятельно  изменить движения, когда они 

услышат, что музыка изменилась. 

3. Развитие чувства ритма: «Тук-тук, молоток» 

Работа с ритмическими 

карточками  

Цели и задачи: Развитие голосового аппарата, 

чистоты интонирования. Учить сопоставлять  

изображения карточек и прохлопывать 

соответствующий ритмический рисунок. 

Методы и приёмы: Объяснение, показ, 

самостоятельное выполнение задания в группе и 

индивидуально. 

4. Пальчиковая гимнастика:  «Поросята»  

Цели и задачи: Тренировка памяти и 

укрепление мелкой моторики, развивать 

артикуляционный 

аппарат и образное мышление.  

 Методы и приёмы: индивидуальный  показ 

желающего ребенка. 

Совместное выполнение гимнастики всеми детьми  по 



показу ребенка. 

 

Слушание музыки: «Голодная  кошечка и сытый 

кот» муз. В. Салманова 

Цели и задачи: Учить слушать и слышать музыку. 

Формировать у детей эмоциональную отзывчивость.

  

Методы и приёмы: Беседа,  просмотр видео 

презентации. 

5. Распевание, пение: «Праздник мамы в 

ноябре» сл. И. Черницкой, муз. Т. Бокач,  

«Разноцветные листочки» муз. А.Евтодьевой,  

  

Цели и задачи: Учить петь выразительно, не 

напрягаясь, легким, напевным звуком, правильно 

брать дыхание, петь правильно интонируя  мелодию, 

чётко проговаривая слова текста.  

Методы и приёмы: Беседа по содержанию. При 

определении характера песни найти 

слова-синонимы. Пение по цепочке, пение по рядам. 

6. Танец:  Танец «Кап-кап-кап», «Танец с 

листьями». 

Цели и задачи:  Развивать внимание, сноровку, 

умение ориентироваться  в пространстве,  

координацию движений. Формировать активность. 

Учить слаженно под музыку выполнять движения 



в парах, правильно держать дистанцию в танце, 

уметь  танцевать с атрибутами. 

Методы и приёмы: Показ движений отдельными 

детьми. Исполнение танца под музыкальное 

сопровождение. 

7. Музыкальная игра: «Музыкальный зонтик» 

Цели и задачи:  Учить взаимодействовать с  детьми в 

коллективной игре. Развивать танцевальное 

творчество и умение ориентироваться в пространстве. 

Методы и приёмы: Закрепление правил игры. 

Самостоятельная  игра с атрибутом под музыку. 

 Прогулка  Хороводная  игра 

«Шёл козёл по лесу». 

 

  

 Обед    Обсуждение с 

воспитателями 

сценария 

праздника 

«Супермама» 

 

В 

Т 
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Р 

Н 

И 

К 

 

 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

 

  

Игра «Плетень», 

Игра «Ручеёк». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.11 

2018г

.  

 

Вечер 

 
Внести в группу 

осенние листья и 

СД диск с 

музыкой для 

танцевального  

творчества. 

 

 

 

С 
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Е 

Д 

А 

 

 

 

21. 11 

2018г 

 

Утро 

Музыкальная деятельность НОД№7 

1. Приветствие: Импровизация «Здравствуйте» 

Цели и задачи: Создать непринужденную атмосферу. 

Развивать ладовое чувство, творчество. 

Методы и приёмы:  Выполнить упражнение сначала 

под фортепиано, затем под фонограмму. 

2. Музыкально - ритмические  движения: 

Упражнение «Топотушки», «Аист», Упражнение 

«Кружение». 

Цели и задачи: Развивать координацию движений в 

соответствии с характером музыки. 

Методы и приёмы:   Объяснение. Включить 

соревновательный момент (вначале мальчики, затем 

девочки). 
3. Развитие чувства ритма: «Тик-так-так» 

Цели и задачи: Развитие голосового аппарата, 

чистоты интонирования. 

Работать над формированием произвольного  

внимания. 

Методы и приёмы:  Объяснение, показ, 

самостоятельное выполнение задания в группе и 

индивидуально. Спеть песню по фразам,  прохлопать 

четвертными длительностями, затем прохлопать 

ритмический рисунок мелодии. 

1.      4. Пальчиковая гимнастик: Повторение 

упражнений по желанию детей. 

   



 Цели и задачи: Тренировка памяти и укрепление 

мелкой моторики, развивать творческую  инициативу. 

Методы и приёмы: Показ солиста. Дети повторяют за 

ним.  Солист выбирается по желанию детей. 

5. Слушание музыки: «Сладкая греза» 

П.Чайковского, «Мышки» А. Жилинского. 

Цели и задачи: Учить слушать и слышать музыку, 

различать средства музыкальной выразительности, 

расширять кругозор.  

Методы и приёмы: Объяснить, что греза – это 

сладкая мечта. 

Слушание в аудиозаписи. Рассматривание 

иллюстрации. 

6. Распевание, пение: «Праздник мамы в ноябре» 

сл. И.Черницкой, муз. Т. Бокач. Повторение песен по 

желанию детей. 

 Цели и задачи: Учить петь выразительно, не 

напрягаясь, легким, напевным звуком, правильно 

брать дыхание, петь правильно интонируя  мелодию, 

чётко проговаривая слова текста. 

Методы и приёмы: Спросить у детей, что значит 

«петь а капелла», пение мелодии на слоги «ля», «лё», 

пение с солистами и хором. 

7. Танец: «Отвернись-повернись» В.Калинникова 

Цели и задачи: Развивать внимание, сноровку, 

координацию 

движений, умение ориентироваться в пространстве. 

Учить исполнять 

 движения в парах слаженно, под музыку.  

Методы и приёмы: Повторить движения  танца под  

счёт. Исполнение танца под музыку в аудиозаписи.  

8. Музыкальная игра  «Плетень»  

Цели и задачи: Учить детей  взаимодействовать   в 

коллективной игре. 

Методы и приёмы:  Закрепление правил игры.  



Самостоятельная  игра под музыкальное 

сопровождение. 

 

 Обед  Закрепление 

движений танца 

«Озорная полька» 

Повторение песни  

«Разноцветные 

листочки» муз. 

А.Евтодьевой,   

 

 

  

Консультация 

для 

воспитателей 

«Роль 

воспитателя 

на 

праздничных 

утренниках» 

 

Вечер 

 Просмотр 

видеопрезентации  

"Осень" фильм-

презентация для 

детей дошкольников 

об осени с 

использованием 

стихов и 

классической 

музыки. 

 

Внести 

музыкально-

дидактическую 

игру 

«Музыкальные  

ассоциа- 

ции» 

Внести 

музыкально-

дидактическую 

игру 

«Музыкальные 

цепочки» 

 

 

Обсуждение с 

родителями 

участия в 

проекте 

«Красавица 

Осень» 

Прогулка  Хороводная  игра 

«Шёл козёл по лесу», 

«Гори, гори ясно». 
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Т 

В 

Е 

Р 
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22.11.

2018г 

 

Утро 

 

 

 

 

 

  

Закрепление текста 

песни «Праздник 

мамы в ноябре» сл. 

И.Черницкой, муз. Т. 

Бокач 

 

 

 

 

 

 

Обед 

 

   

Слушание 

детских песен о 

маме  во время 

игр. 

 

 

 

Вечер 

  Внести 

музыкальные 

инструменты для 

игры в оркестр. 

 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

 

23.11.

2018г 

 

 

Утро 

 

 

 
Закрепление 

движений танца 

«Озорная полька» 

 

  



 Прогулка  Игра «Гори, гори 

ясно». 

  

Вечер   Внести 

платочки, 

ленточки, 

листочки и 

диск с 

музыкой для 

танцевального 

и игрового 

творчества. 

Подготовка к 

празднику. 

 

 


