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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ – ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

НОД МУЗЫКА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

МУЗ. РУК. МАДОУ «ОЦ «УСПЕХ» БЫШОВЕЦ В.Ю. 

 

СЛУШАНИЕ 

 
ПЕНИЕ 

МУЗЫКАЛЬНО - 

РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ  

(упражнения, пляски, хороводы, муз.-

игровое творчество) 

МДИ 
МУЗИЦИРО-

ВАНИЕ 

ДОСУГИ, 

ПРАЗДНИКИ, 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ, 

конкурсы 

ПРИМЕ-

ЧАНИЕ 

 

ДЕКАБРЬ 
 

«Вариации Феи 

Зимы из балета 

«Золушка» С. 

Прокофьева; 

Тема Белки из оп. 

«Сказка о царе 

Салтане» 

Н.Римского-

Корсакова 

«Новогодний 

хоровод» муз. Г. 

Струве сл. Н. 

Соловьевой; 

 

«Новогодние 

мечты» муз. и сл. 

М. Еремеевой; 

 

«Мы пришли 

сегодня к ёлке» 

муз. Л. 

Хисматуллиной 

сл. З. 

Ямпольского 

Выражать в движении радостное, 

праздничное настроение, исполняя 

новогодний танец.  

 

«Зимний праздник» муз. М. 

Старокадомского; 

 

«Новогодний хоровод», муз. З. 

Петровой, Е. Шаламовой; 

 

«Зима» муз. Э. Ханка, сл. С. 

Острового 

"Сломанный 

телевизор"(развитие 

внутреннего слуха)   

 

"Определи 

инструмент"(развитие 

тембрового слуха)  

 

"Хоровод" (развитие 

внимания и памяти, на 

прогулке) 

Знакомство с 

духовыми 

инструментами: 

труба, валторна, 

гобой, флейта. 

 

Тема Белки из 

оп. «Сказка о 

царе Салтане» Н. 

Римского-

Корсакова 

Новогодний 

утренник. 

 

Досуг «Зимние 

забавы». 

 

 



ЯНВАРЬ 
 

«Тройка» Г. 

Свиридов; 

«На тройке» П. 

Чайковский; 

«Будем 

солдатами» З. 

Роот; 

«Наша Родина 

сильна» муз. 

Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной 

«Комара женить 

мы будем» РНП 

 

Развивать согласованность движения 

рук. Расширять шаг детей, 

воспитывать плавность и 

устремленность шага, развивать 

наблюдательность и воображение. 

Элементы танцев под муз. 

Т.Ломовой; 

«Солдаты маршируют» муз. 

И.Арсеева; 

«Прялица» РН мелодия; 

Самбарита «Тико-тико» З. Абреу; 

«Разноцветная игра» муз. Б. 

Савельева, сл. Л. Рубальской 

 

"Мельница"(развитие 

чувства ритма) 

"Конкурс певцов"  

Любая знакомая детям 

МДИ на прогулке (по 

желанию детей) 

Понятие 

«симфонический 

оркестр». 

Группы 

инструментов 

симфонического 

оркестра. 

«Бубенчики» 

муз. Е. 

Тиличеевой 

Праздник 

прощания с ёлкой. 

Досуг «Угадай 

мелодию». 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

«Танец с саблями» А. 

Хачатурян; 

«Кавалерийская» 

Д.Кабалевский; 

«Рассвет на Москве-

реке» (вступление к 

оп. «Хованщина») М. 

Мусоргский; 

«Солнечная 

капель» муз. С. 

Соснина, сл. И. 

Вахрушевой; 

«Ай да 

масленица!» муз. 

и сл. З.Роот; 

«Самая хорошая» 

муз. В. 

Иванникова, сл. 

О. Фадеевой; 

 

Закреплять у детей умение 

согласовывать свои действия со 

строением муз. произведения, 

вовремя включаться в действие игры. 

Улучшать качество поскока и 

стремительного бега.  

Ходьба с перестроениями под музыку 

(«Мы армия страны» Г. Мовсесян, сл. 

Р. Рождественского) 

«Мама» танцевальная композиция с 

перестроениями и воздушными 

шарами; 

Полька «Кремена» музыка А. Арскос. 

"Дирижер" (развитие 

тембрового слуха) 

"Какой инструмент 

лишний"   

"Веселые лягушки" 

(развитие двигательно-

слуховой 

координации, на 

прогулке) 

«Угадай-ка». 

Закрепление 

материала по 

теме 

«инструменты 

симфонического 

оркестра». 

«Смелый пилот» 

Е. Тиличеевой 

Досуг «Будем в 

армии служить!». 
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