
Календарно-тематическое планирование по музыкальной деятельности на май 

Вторая младшая группа 

Цель: проявление положительных эмоций в самостоятельной двигательной деятельности, умение 

различать веселые и грустные мелодии, умение действовать совместно в подвижных играх и 

физических упражнениях, согласовывать движения.  

Задачи: 

Обучающие: 

Использовать разные виды деятельности детей (музыкальную, речевую, изобразительную) для 

закрепления у них представления о домашних животных, развивать умение передавать форму, 

колорит, повторить знакомые песни, правильно петь их мелодию, инсценировать песню, потешки. 

Слушать новую пьесу, понимать ее характер, веселый, задорный. 

Развивающие: 

Развивать музыкальный слух, различать звуки по высоте, в пляске двигаться легко, 

непринужденно, ориентироваться в пространстве, активно участвовать в игре. Продолжать учить 

детей различать средства музыкальной выразительности. Развивать чувство ритма.  

Воспитательные: 

Воспитывать отзывчивость, доброту, эмоционально-положительное отношение к окружающему 

миру; выразительно исполнять знакомую песню.  

 

Совместная деятельность детей и взрослых Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями в ходе 

реализации 

программы 

НОД Совместная деятельность 

в режимных моментах 

1 неделя 
«Мы за то, чтобы не было 

войны» 

1. Упражнение: «Автомобиль» 

М. Раухвергера  

2. Пение «Чижик пыжик», 

«Ромашки и букашки», «Мы 

солдаты» 

3. Восприятие военные песни 

«Мы шагаем как солдаты», 

«Вечный огонь» 

4. Инсценирование: «Чижик 

пыжик» 

5. Музыкально-дидактическая 

игра: «Какой инструмент?» 

6. Танец «Веселые матрешки» 

«Вот носок»  

 7. Игра «Мышки», «Игра с 

медведем», «Кошки и мышки» 

Зарядка под 

музыкальное 

сопровождение. 

 

Слушаем песни военных 

лет  

 

Физ. минутка под 

музыку «Вот носок» 

 

Музыка для подготовки 

ко сну и пробуждения 

детей. 

 

Игры с шумовыми 

музыкальными 

инструментами. 

 

Игра «Танцуем с 

ленточками» 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра: «Какой 

инструмент?»                                     

 

Подборка на стенд 

для родителей 

стихов, текста песен, 

игр, на тему недели 

 

2 неделя 

1. Упражнение: «Мы солдаты» 

2. Пение «Чижик пыжик», 

«Ромашки и букашки», «Мы 

солдаты» 

3. Восприятие. Песни военных 

лет «Катюша» 

4. Инсценирование: «Я 

солдатом стать хочу» 

5. Музыкально-дидактическая 

игра: «Кто как поет?» 

6. Танец «Веселые матрешки», 

Зарядка под 

музыкальное 

сопровождение. 

 

Работа над умением 

детей передавать 

образно-игровые 

движения при 

исполнении песни «Мы 

шагаем как солдаты» 

 

Пение знакомых песен. 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах в 

музыкальном 

центре. 

 

Инсценирование: 

«Я солдатом стать 

хочу» 

 

По запросу 

родителей:  

индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

музыкального 

воспитания детей. 

Консультация 

изготовь дома 

шумовой 

музыкальный 

инструмент 



«Вот носок», «Пяточка 

носочек» 

7. Игра «Мышки», «Игра с 

медведем», «Кошки и мышки» 

 

3 неделя 
«Наш музей» 

Презентация «Музей 

музыкальных инструментов» 

1. Игра на музыкальных 

инструментах: «Веселые 

музыканты» р. н. м.  

2. «Упражнение с цветами»  

3. Пение: «Чижик пыжик», 

«Ромашки и букашки», «Мы 

солдаты» 

4. Музыкально-дидактическая 

игра: «Кто на чем играет»            

5. Слушание: Р.Н. 

Музыкальные инструменты 

6. Пальчиковая игра «Этот 

пальчик» 

Зарядка под 

музыкальное 

сопровождение. 

Слушаем музыкальные 

аудио книги. 

Музыкальная сказка 

«Колобок», «Теремок», 

«Маша и медведь» 

 

Физ. минутка под 

музыку. Игра «Мышки», 

«Игра с медведем». 

 

Музыка для подготовки 

ко сну и пробуждения 

детей. 

Музыкально-

дидактическая 

игра: «Кто на чем 

играет?» 

 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Угадай песенку»  

 

Консультация 

«Музыкальное 

воспитание детей» 

«Посещение 

детского концерта с 

семьей» 

 

 

4 неделя 

«Внимательно всмотритесь – 

сколько в этом доме книг, на 

полках улеглись» 

1. Упражнение: «Автомобиль» 

М. Раухвергера  

2. Пение «Чижик пыжик», 

«Ромашки и букашки», «Мы 

солдаты» 

3.Восприятие: «Песенка о 

любимой книжки» 

4. Музыкально-дидактическая 

игра: «Кто как поет?» 

5. Танец «Вот носок», 

«Веселые матрешки», 

«Пяточка носочек»  

6. Игра «Мышки», «Игра с 

медведем» 

Зарядка под 

музыкальное 

сопровождение. 

 

Пение знакомых песен. 

Пальчиковая гимнастика 

Е. Железновой. 

 

Разучивание песенного, 

танцевального 

репертуара занятий с 

часто болеющими 

детьми. 

 

Музыка для подготовки 

ко сну и пробуждения 

детей. 

Музыкально-

дидактическая 

игра: «Кто как 

поет?» 

 

Игра с шумовыми 

музыкальными 

инструментами 

Памятка для 

родителей 

«Музыкантом стать 

хочу» 

 

Заключительное мероприятие День защиты детей 

 

 


