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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ» 

 

№  

п/п 

Тема урока  

(аудиторная нагрузка) 

Дата проведения Темы занятий  

для самостоятельной работы 

Сроки 

по 

плану 

по 

факту 

                                         Слушание. 7    

1 Различение тихого и громкого звучания музыки 

.Узнавание знакомой песни 

02.09    

2 Слушание «Звуки природы: пение птиц, шум дождя, 

голоса животных». 

09.09  

3 Слушание «Звуки природы: пение птиц, шум дождя, 

голоса животных». 

16.09    

4  Умение сидеть на стуле и слушать музыку.  Слушание 

музыки. «Как меня зовут» 

23.09    

5 Слушание (различение) быстрой, умеренной, 

медленной музыки Тихая и громкая игра на 

музыкальном инструменте 

30.09    

6 Слушание. «Осенняя сказка» Слушание песен «У 

зеркала», 

07.10    

7 «Посмотри-ка». (Из альбома «Корабль игрушек» 

Железновы. 

14.10    

 
                                        Пение. 5   2 

8 Пение. «Песенка Мурѐнки» сл. М. Пляцковского, муз. 

Ю. Антонова 

21.10  Пение. «Песенка Мурѐнки» сл. М. 

Пляцковского, муз. Ю. Антонова 

Русская народная песня «Во саду ли в огороде». 

 

9 Пение. «Как кричит крокодил?» сл. и муз. А.Усачѐва.  28.10  

10 Русская народная песня «Во саду ли в огороде».  11.11  

  11 «Полька». (Инструментальная музыка).    18.11    

12  Реагирование на изменение. 25.11  

                             Движение под музыку  11   4 
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13 Прогулка под зонтиком. Музыкально-ритмические 

упражнения под музыку 

02.12    

14 Движения под музыку. Чешская народная песня     09.12  

15 Музыкально-ритмические движения «У оленя дом 

большой» 

    16.12    

16 «Прощаться-здороваться» Реагирование на начало и 

конец музыкального произведения 

    23.12    

17 «Танец снежинок». (Музыкально-ритмические 

движения.) 

    30.12  «Танец снежинок». (Музыкально-ритмические 

движения.) 

 

18 Движение под музыку. «Ножками затопали» муз. М. 

Раухвергера. 

    13.01    

19 Движение под музыку. Топанье под музыку. Хлопки в 

ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на 

другую. 

    20.01  Движение под музыку. Топанье под музыку. 

Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с 

одной ноги на другую. 

 

20 Покачивание с одной ноги на другую.     27.01  Покачивание с одной ноги на другую.  

21 Движение под музыку. Топанье под музыку. Хлопки в 

ладоши под музыку. 

    03.02  Движение под музыку. Топанье под музыку. 

Хлопки в ладоши под музыку. 

 

22 Движение под музыку. «Игры с музыкальными 

игрушками» (барабан, бубен, бубенцы, маракас, румба, 

треугольник, ложки, палочки) 

     10.02    

23 Движение под музыку. «Игры с музыкальными 

игрушками» (барабан, бубен, бубенцы, маракас, румба, 

треугольник, ложки, палочки) 

     17.02    

            Игра на музыкальных инструментах      11   2 

24 Игры на музыкальных инструментах: бубен.      23.02    

25 Металлофон. Дудочка. Игра на музыкальном 

инструменте. 

     03.03  Металлофон. Дудочка. Игра на музыкальном 

инструменте. 

 

 

 

26 Свободная игра на музыкальных инструментах 

доступным образом, соответствующая основным 

музыкальным характеристикам (быстро, медленно, 

    10.03    
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тихо, громко) 

27 Свободная игра на музыкальных инструментах 

доступным образом, соответствующая основным 

музыкальным характеристикам (быстро, медленно, 

тихо, громко) 

  17.03    

28 Игра на музыкальном инструменте. Свободная игра на 

музыкальных инструментах доступным образом, 

соответствующая основным музыкальным 

характеристикам (быстро, медленно, тихо, громко) 

  31.03    

29  Игра на музыкальном инструменте. Свободная игра на 

музыкальных инструментах доступным образом, 

соответствующая основным музыкальным 

характеристикам (быстро, медленно, тихо, громко 

   07.04    

30  Игра на музыкальном инструменте. Тихая и громкая 

игра на музыкальном инструменте. 

 

14.04    

31 Игра на музыкальном инструменте. «Игры с 

музыкальными игрушками» (барабан, бубен, бубенцы, 

маракас, румба, треугольник, ложки, палочки) 

21.04    

32 Игра на музыкальном инструменте. «Игры с 

музыкальными игрушками» (барабан, бубен, бубенцы, 

маракас, румба, треугольник, ложки, палочки) 

28.04  Игра на музыкальном инструменте. «Игры с 

музыкальными игрушками» (барабан, бубен, 

бубенцы, маракас, румба, треугольник, ложки, 

палочки) 

 

33 Игра на музыкальном инструменте. «Ложки 

деревенские» 

 

05.05    

34 Итоговый урок 12.05    

 Итого 34   8 

 


