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1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

 Рабочая учебная программа  по музыкальному воспитанию  

разработана в соответствии с документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования; 

 Комментарии к ФГОС; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы ДОО; 

 Лицензия, выданная Министерством образования Московской области; 

 Устав МДОУ; 
Основой для построения программы служит культурно-исторический подход 

Л.С. Выготского, являющийся методологией ФГОС.  Программа по 

музыкальному воспитанию  рассматривается как условие и средство  

позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей 
дошкольного возраста, успешного вхождения ребенка в мир  социальных 

отношений.  

 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

 Цель программы: Введение ребенка в мир музыки  

Задачи: 

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и 
представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 

 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий 
мир, отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать 

представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки 

в природе 

 развитие внимания 
 развитие чувства ритма 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей 

3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и 
мировой  музыкальной культуре. 

4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах) 

5. Развивать коммуникативные способности. 
6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и 

жанров. 

Цель и задачи Программы по музыкальному воспитанию определяются 
ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, приоритетных направлений  -  

познавательно-речевого и художественно-эстетического развития 

дошкольников с учетом регионального компонента, на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности,  потребностей 
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детей и родителей, социума, в котором находится  дошкольная 

образовательная организация. 

 
Цель реализации Программы по музыкальному воспитанию  в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

Развивать музыкально-художественную деятельность, выявлять 

музыкальные и творческие способности детей, приобщать  их к 
музыкальному искусству. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 - Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на 

занятиях. 

  Учет возрастных особенностей воспитанников. 

  Гендерный подход  к используемому репертуару. 

  Последовательное усложнение поставленных задач. 

  Принцип преемственности. 

  Принцип положительной оценки. 

  Соотношение используемого материала с природным и светским 

календарем. 

  Соотношение с тематическим планированием Образовательной  

программы ДОУ. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Приобретение навыков  восприятия музыки, пения, музыкально-

ритмического движения в соответствии с требованиями Программы и с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

1.2.1. Педагогическая диагностика 

 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального  музыкального развития  детей 

дошкольного возраста). 

Диагностика уровня  музыкального развития детей  возможна по следующим  

разделам: 

 Восприятие музыки 

 Пение 

 Музыкально-ритмическое движение 

 Элементарное музицирование 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

Дополнительным приоритетным направлением деятельности МДОУ является 

осуществление  художественно-эстетического развития ребенка. 

Цель образовательной деятельности в этом направлении – развитие у детей 

любви к прекрасному, обогащение их духовного мира, развитие 
воображения, эстетических чувств, приобщение к искусству как 

неотъемлемой  части духовной и материальной культуры. 

 
Модели образовательного процесса, в которых реализуется вариативная 

часть: непосредственно образовательная деятельность, образовательная 

деятельность в режиме дня, кружковая работа,  индивидуальная работа, 

работа с подгруппами детей. 
Учитывая обилие новых программ и технологий, отражающих изменения, 

коснувшиеся образования и воспитания, а также учитывая статус  детского 

сада как ДОУ комбинированного вида и его приоритеты, при составлении 
Программы музыкального воспитания   частично использовались  

следующие программы и методики: 

Радынова  О.П. «Музыкальные шедевры»   (Р) 

Фомичева Н.В. «Краски, звуки, слово в эстетическом воспитании и развитии 
детей 3-10 лет»  (Ф) 

Тютюнникова Т.Э. «Элементарное музицирование» (Т) 

Ветлугина М. «Музыкальный букварь» 
Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для дошкольников»  (К) 

Методические рекомендации по  здоровьесберегающей технологии  

Чистякова А. «Психогимнастика»  (Ч) 

Волкова Г.А. «Логопедическая ритмика»  (В) 
 

(В примерном комплексно-тематическом плане выделенные буквы 

указывают на авторов и используемых программ и рекомендаций). 
 

О.П. Радынова  «Музыкальные шедевры» (Р) 

Программа О.П. Радыновой построена на основе классической музыки. Она  

позволяет варьировать, сочетать друг с другом разные приемы развития 
музыкального восприятия. 

Цель программы: формирование основ музыкальной культуры у 

дошкольников. 

Задачи: 

 накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной 

культуры разных эпох и стилей, народной музыки; 

 вызывать сопереживание музыке, проявление эмоциональной 

отзывчивости; 
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 развивать музыкальные способности, воспитывать эстетические 

чувства 

 развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального 

содержания музыки, выразительного значения  музыкальной формы, 

языка музыки, жанра и др.); 

 развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, 

проявление творческой активности; 

 побуждать детей выражать свои музыкальные впечатления в 

исполнительской творческой деятельности (в образном слове, 

рисунках, пластике, инсценировках); 

 расширять знания детей о музыке; 

 вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-

эстетические потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, 
представления о красоте; 

 побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной), 

поддерживать проявления оценочного  отношения. 
 

Н.В. Фомичева «Краски, звуки, слово»  (Ф) 

Программа позволяет создать условия для самовыражения детей, дать детям 
возможность проявить себя в разных видах музыкальной деятельности. 

Танцевально-игровое творчество совершенствует у детей индивидуальные 

навыки выразительных движений, мимику и пантомимику, углубляет их 

музыкальное восприятие. Программа Н.В. Фомичевой приобщает детей к 
лучшим  образцам современной детской песни. 

Цель программы:  создание условий  для самовыражения детей, проявления  

их творческого начала в различных видах музыкальной деятельности. 
Задачи программы: 

 используя синтез  искусств, создавать благоприятную эстетическую 

среду для развития фантазии детей как важнейшего качества 
творческой личности; 

 учить детей импровизировать, создавать танцевально-пластические  

образы и сюжеты, проявлять себя в творчестве; 

 развивать у детей мимику, жест, пантомимику, совершенствовать 

навыки выразительного движения; 

 посредством синтеза музыкальных образов и выразительных движений 

тела способствовать индивидуальному раскрытию детьми содержания 

музыкального произведения; 

 учить чувствовать красоту мелодии, различные оттенки настроения, 

метроритмическую пульсацию, отражать свои впечатления и 

эстетические переживания в индивидуально создаваемых ребенком 
танцевальных композициях, импровизациях, этюдах на музыку разных 

направлений и жанров; 

 приобщать детей к лучшим классическим и современным образцам 
музыки, живописи, поэзии. 
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Н.Г. Кононова  «Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников» (К) 

 

Методика Н.Г. Кононовой предусматривает развитие  музыкально-

игровых способностей детей, при обучении с помощью игровых приемов  

успешнее формируются музыкальные способности, мелодический слух, 
чувство ритма, динамики, музыкальная восприимчивость и музыкальная 

память и способность точно воспроизводить несложные песни. У детей 

развиваются интерес, фантазия, способность к творчеству. 
Цель программы: развитие музыкально-сенсорных способностей. 

Задачи: 

 развивать звуковысотный слух детей; 

 совершенствовать чувство ритма; 

 развивать тембровый слух; 

 развивать диатонический слух; 

 совершенствовать музыкальную память; 

 учить распознавать части  музыкального произведения , фразы, 

запев, вступление, заключение, припев песни, используя игровую 

форму обучения. 
 

Т.Э. Тютюнникова «Элементарное музицирование с дошкольниками (Т) 

Авторская программа Т.Э. Тютюнниковой  органично сочетает 
систематическое обучение и развитие музыкальности детей и творческое 

игровое начало. С детьми играют, но они не осознают, что при этом их учат. 

Данная программа является целостным выражением игровой методики: 

игровой материал, игровой подход педагога к его преподнесению и 
разучиванию, игровое развертывание занятие и его игровая атмосфера.  

Цель программы: приобщение детей к музыкальной деятельности через 

формирование у детей эмоционально-радостных ощущений от активного 

участия в совместном коллективном музицировании. 
Задачи программы: 

 знакомить детей с различными шумовыми инструментами, 
доступными им для игры; 

 развивать слуховые и телесные ощущения   равномерной метрической 

пульсации (в музыке умеренного темпа); 

 формировать слуховые и телесные ощущения основных 

выразительных средств  музыки (музыкальных темпов, контрастной 

динамики, контрастных ладов); 

 развивать основы интонационного слуха в звукоподражательных играх 

со словом, инструментами и звучащими пред метами; 

осваивать музыку через деятельность и игру; 

 учить озвучивать стихи и сказки. 
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Г.А.  Волкова  Логопедическая ритмика (В) 

Логопедическая ритмика – одно из звеньев логопедической коррекции. 
Цель программы: преодоление речевого нарушения путем развития, 

воспитания и коррекции у детей с речевой патологией двигательной сферыв 

сочетании со словом и музыкой. 

Задачи: 

 укреплять у детей с речевыми нарушениями костно-мышечный 

аппарат; 

 развивать дыхание, моторные функции; 

 воспитывать правильную осанку, походку, грацию движений; 

 с помощью занятий логопедической ритмикой  способствовать 

усвоению детьми теоретических знаний в области метроритмики, 

музыкальной культуры, музыкального восприятия и 
впечатлительности. 

 

 

 
 

2.2. Образовательная деятельность по профессиональной  

коррекции  нарушений развития детей 

 

Необходимым условием реализации ФГОС ДО  является  формирование 

тесного сотрудничества всех  участников воспитательного процесса. 

Согласно Федеральному Государственному Образовательному Стандарту 
образовательные области являются взаимодополняющими, поэтому участие 

музыкального руководителя предусматривается в той или иной мере при 

реализации каждой из них. Музыкальные руководители ставят  следующие 
музыкально-коррекционные задачи: 

 развивать память, мышление, воображение, слух, чувство ритма; 

 развивать  и накапливать элементарные певческие и двигательные 

навыки; 
 формировать правильную осанку; 

 повышать работоспособность и двигательную  активность; 

 развивать представление о пространстве и умение ориентироваться в 

нем; 
 развивать творческие способности. 

Виды музыкально-коррекционной работы: 

 Занятия по логоритмике для детей с нарушениями речи, координации 
движений. 

 Пальчиковая гимнастика для мелкой моторики рук. 

 Упражнения для нормализации мышечного тонуса – силы и точности 

движений. 
 Певческие упражнения для развития силы, высоты, тембра голоса. 
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 Упражнения на развитие речевого, певческого дыхания. 

 Театрализованные игры, упражнения, игры-драматизации на 

восприятие образов и выражение их мимикой, жестами, пластикой, 
речью, интонацией. 

 Упражнения, пляски, игры, хороводы на развитие чувства темпа и 

ритма в музыке, движениях, речи, в игре на детских музыкальных 

инструментах. 
 Игры, хороводы, танцевальные композиции, направленные на 

воспитание личностных качеств, коллективизма, взаимной поддержки. 

В дошкольном возрасте основным видом деятельности является игровая 
деятельность. Отсюда и выбор метода – игра. В игровой форме ребенок 

знакомится с окружающим миром, обогащает словарный запас, развивает 

мыслительные операции и речь, учится общаться со сверстниками и 

взрослыми, повышает уверенность в себе, сохраняет свое эмоциональное 
благополучие, развивает эмпатическое восприятие и творческие способности. 

У большинства детей с речевыми нарушениями имеются выраженные 

проблемы в развитии фонематического слуха и восприятия, а упражнения в 
НОД направлены на их устранение. 

Результативность музыкально-коррекционных и интегрированных занятий 

наглядно прослеживается на динамике психического и речевого развития 

воспитанников: в формировании у них чувства уверенности в своих силах, 
гармонизации эмоционально-личностной сферы через общение с музыкой. 

Здесь в полной мере срабатывает принцип: музыка радует, музыка лечит, 

музыка воспитывает. 
 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется как в образовательной деятельности 

«Музыка», так и в свободной самостоятельной инициативной детской 
деятельности по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду.  

Музыкальная деятельность ребёнка в детском саду может осуществляться в 

форме музыкальных игр и творческих импровизаций на музыкальных 

инструментах, в движении, пении, театрально-исполнительской 

деятельности. 
 

Способы поддержки инициативы детей: 

  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности; 

  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

  недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности 
(игровой,исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 
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 Направления поддержки детской инициативы: 

  творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в  игру 
как основную творческую деятельность, где развиваются воображение, 

образное мышление; 

  коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка 

во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи; 

 познавательная инициатива – предполагает любознательность, 

включенность в музыкальное искусство   в процессе обучения и в 

самостоятельной деятельности. 

 
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Основные направления взаимодействия с родителями 

 Пропаганда музыкального развития детей среди родителей,  

 Активизация и коррекция музыкального развития в семье.  

 Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй. 

 Обобщение и распространение положительного опыта семейного 
воспитания. 

Формы  взаимодействия 

 Тестирование и анкетирование родителей и их детей. 
 Педагогические консультации, доклады,  по вопросам музыкального 

развития ребёнка в семье, которые реализуются на родительских 

собраниях. 

 Совместные праздники, утренники детей и взрослых.  
 «Дни открытых дверей»  

 Индивидуальные консультации для родителей. 

 Организация фото- и видеосъемки для оформления фоторепортажей,  
стендов, выставок, презентаций. 

 Привлечение родителей к участию в конкурсах. 

 
 

 

3. Организационный раздел 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 Требования к  материально-техническим условиям реализации 

Программы включают 

 Требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 Требования, определяемые  в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

 Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 
возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 
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 Оснащенность  музыкального зала  развивающей предметно-

пространственной средой; 

 Требования  к материально-техническому обеспечению Программы 

(учебно-методический комплект, оборудование). 

В музыкальном зале  и для обеспечения педпроцесса  необходимо иметь: 

 Фортепиано 

 Синтезатор 

 Музыкально-литературный и методический материал 

 ИКТ-обеспечение 

 Магнитофон 

 Детские и взрослые стулья 

 Детские музыкальные инструменты 

 Музыкально-дидактические игры 

 Фонотека 

 Иллюстративный материал 

 Театральные костюмы, маски 

 Атрибуты (цветы, ленты, султанчики, флажки, снежки, салютики, 

платочки, косынки, листья, погремушки, колечки, игрушки, портреты 
композиторов, разные  виды театра) 

 

3.1.1. Требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами 

Условия, созданные в ДОУ, соответствуют действующим санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПин 2.4.1.3049-13 от 4 апреля 

2014 года) 
 

3.1.2. Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей 

Средства обучения соответствуют требованиям  СанПин, безопасности и 

Сертификатам. 

 

3.1.3. Оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой 

Уровень оснащенности позволяет реализовать Программу по музыкальному 

воспитанию в допустимом объеме. 
3.1.4. Обеспеченность методическими материалами  и средствами 

обучения и воспитания 

Методические условия для реализации Программы 

 Программное обеспечение образовательного процесса 

 Перспективное планирование по разделам Программы 

 Взаимодействие музыкального руководителя с воспитателями и узкими 

специалистами 

 Диагностика, анализ 
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 Предметно-развивающая среда музыкального зала как условие 

познавательно-интеллектуального  развития  воспитанников 

 Комплексно-тематический план работы на учебный  год 
 

3.2. Традиционные события, праздники, мероприятия 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программу по музыкальному  

воспитанию включены планы по разделу «Культурно-досуговая 
деятельность», посвященные особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий сориентированные по возрастным особенностям 

детей. 

Праздники в ДОУ направлены на эмоциональную, физическую, душевную 
разрядку и на реализацию социальных требований. Суть праздников – 

создание у детей радостного настроения, эмоционального подъема, 

формирование праздничной культуры.  Подготовка к празднику вызывает у 
детей интерес к предстоящему торжеству; на основе этого интереса 

формируются их моральные и нравственные качества, художественный вкус. 

В соответствии с Образовательной программой  МДОУ  в детском саду 

планируются и проводятся следующие праздники: 

 государственно-гражданские: Новый год, День Победы, День 

знаний, День города, День народного единства и другие. 

 международные:  День защиты детей, Международный женский день 

 православные: Рождество Христово, Пасха,  Покров, 

Крестовоздвиженье, Рождество Пресвятой Богородицы 

 народные и фольклорные: 

Масленица, Троица, Яблочный Спас, посиделки 

 бытовые и семейные: Выпуск в школу, День фамилии, «До свиданья, 

лагерная смена!» 

Мероприятия: 

 встречи с заслуженными людьми города 

 юбилейные даты ДОУ 

 День дошкольного работника 

а  также вечера досуга и развлечения, включающие в себя театральные 

постановки  силами воспитанников  и  взрослых, игры, забавы, аттракционы 
и т.д. 
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ПРИМЕРНОЕ 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НОД «МУЗЫКА» 

 

На основе Программы Н. Веракса, Т Комаровой, М. Васильевой 

«От рождения до школы» 

с применением дополнительных технологий 

 

 

 

Музыкальные руководители: Малова В.В., 

Лукьянова О.А. 

 

 

 

 

 

ДОУ№21  «РАДУГА» 

г. Высоковск 



 

Вторая младшая группа 

 

Период Тема Развернутое 

содержание 

работы 

Репертуар 

Сентябр 

ь 

1-2 

недели 

До 

свида 

нья, 

лето! 

Здрав 

ствуй, 

детск 

ий 

сад! 

Радостная 

встреча, 

новые 

знакомства, 

совместная 

деятельность 

Слушание. 

«Из-под дуба», «Как у наших у 

ворот» и др. русские народные 

мелодии 

М. Качурбина М. «Мишка с 

куклой пляшут полечку» 

Э.Парлов «Марш» 

Пение 

«Солнышко» русская народная 

попевка 

«Дождик», обр. Т. Попатенко 

КарасеваВ. «Цветики» 

Музыкально-ритмическое 

движение 

Вилькорейская Т. 

«Поссорились-помирились» 

Красев.М. «Гулять-отдыхать» 

М. Раухвергер.«Солнышко и 

дождик» 

«Игра с погремушками» – р. н. 

м. 

Дидактические игры 

Тиличеева. «Птицы и 

птенчики» 

3-4 

недели 

Осень Расширять 

представления 

детей об 

осени. Осень 

в лесу, в 

огороде 

Слушание 

А. Александров. «Осенняя 

песенка» 

П.Чайковский. «Игра в 

лошадки» (Р) 

Т.Попатенко «Листопад» 

Пение 

«Дождик», «Зайчик» р.н.м., обр. 

Г. Лобачева 

«Осенью» укр. н.п., обр. Н. 

Метлова 

Дидактические игры: 

«Подумай и отгадай» (К) 

Музыкально-ритмические 
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   движения: 

«Грибочки» (укр. н.м) 

«Огуречик» (р.н.м.) 

«Сапожки» (р.н.м.) 

Октябрь 

1-2 

недели 

Семья Формировать 
представления 

о семье, 

внешнем 

облике, 

развивать 

гендерные 

представления 

Слушание 

А.Филиппенко. «Пирожки», 

«Цыплята» 

Парцхаладзе Г. « Плачет котик» 

Пение 

Т. Попатенко «Машина» 

«Петушок» (р.н.п.) 

Дидактические игры: 

«Один-много» «Три медведя» 

(К) 

Музыкально-ритмические 

движения: 

«Жуки и бабочки» (генд.) 

«Мальчики и девочки» (генд.)- 

Марш и бег – латв. н.м.) 

«Ходит кот по лавочке» – игра 

со словом  - р.н.п. (Ф) 

3-4 
недели 

Мой 
дом, 

мой 

город 

Знакомить с 
родным 

городом, с 

видами 

транспорта, с 

профессиями 

Слушание 
Потоловский «Лошадка» 

Старокадомский М. «Поезд» 

Пение 

А.Филиппенко. «Паровоз» 

Ломова. «Я люблю свою 

лошадку» 

Тиличеева Е. «Самолет» 

«Из-за леса, из-за гор» -игра со 

словом 

Дидактические игры 

«Большая и маленькая 

машины» 

Музыкально-ритмические 

движения: 

«Дождик» П. Косенко 

Ноябрь 

1-2 

недели 

Ребят 

а и 

зверят 

а 

Формировать 

заботливое 

отношение к 

животным 

Слушание 

М.Красев. «Заинька» 

М. Гречанинов. «Котик 

заболел», «Котик выздоровел» 

Пение 

М. Раухвергер. «Собачка» 

В. Витлин «Серенькая 
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   кошечка» 

Дидактические игры 

«Заборчик», «Громко-тихо» 

Музыкально-ритмические 

движения: 

«Воробушки и автомобиль» –Г. 

Фрид, М. Раухвергер 

3-4 
недели 

Мои 
люби 

мые 

игруш 

ки 

Воспитывать 
бережное 

отношение к 

игрушкам 

Слушание. 

П. Чайковский. «Новая кукла», 

«Марш деревянных 

солдатиков» (Р) 

А. Варламов. «Спать пора» 

Пение 

«Машенька-Маша» –р.н.м. 

М. Старокадомский. «Кукла» 

М. Красев «Барабанщик» 

Дидактические игры 

«Постучи как я» (К) 

«Кукла спит-кукла пляшет» 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Н.Фомичева «Колечки» (Ф) 

«Игра с погремушками» р.н.м. 

Декабрь 

1-2 

недели 

Зиму 
шка- 

зима 

Расширять 
представления 

о зиме. 

Животные и 

птицы зимой. 

Слушание. 

М.Красев «Зима» 

Н. Римский-Корсаков. «Белка» 

(Р) 

М. Красев «Воробушки» 

Пение 

В. Карасева. «Зима» 

«Заинька-зайка» р.н.п. 

М. Красев. «Ёлочка» 

Дидактические игры 

«Чей домик?» (К) 

Музыкально-ритмические 

движения 

М. Старокадомский «Зимняя 

пляска» 

«Зайки» укр.н.м. 

3-4 
недели 

Новы 
й год. 

Ёлка 

Создать 

праздничное 

настроение. 

Ёлка в гостях 

у ребят 

Слушание 
М. Красев «Песенка зайчиков» 

А. Филиппенко. «Ёлочка» 

Пение 

Н. Бахутова. «У ребяток 
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   наших» 

А. Филиппенко «Дед Мороз» 

Дидактические игры 

«У Петрушки погремушки» 

«С горки и на горку» («Зима» 

В. Карасевой) 

Музыкально-ритмические 

движения: 

«Будь внимателен!» (Ч) 

Хороводы у ёлки 

«Ходим кругом» 

«Зайцы и медведь»р.н.м., П. Реб 

Январь 

2-4 

недели 

Зимни 

е 

забав 

ы 

Продолжать 

расширять 

представления 

о зиме и 

зимних 

забавах 

Слушание 

Вересокина. «Игра в снежки» 

А. Филиппенко «Саночки» 

В. Насауленко «Зимние 

подарки» 

Пение 

С. Бодренков»Будем пальчики 

считать» 

Е.Туманян. «Варись, варись, 

кашка» 

«Сорока-сорока» р.н.п. 

Дидактические игры 

«Лесенка», «Чудесный 

мешочек» (К) 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Игра в воротики» –Т. Ломова 

«Прощаться-здороваться»-Т. 

Ломова 

«Прятки с платочками» р.н.м. 

«Лиска-лиса» р.н.м. 

Февраль 

1-2 

недели 

Дома 

шние 

живот 

ные 

Формировать 

заботливое 

отношение к 

домашним 

животным 

Слушание 

А. Александров «Кошка» 

В.Герчик «Тяв-тяв» 

А.Пахмутова «На лугу» 

Пение 

«Веселые гуси» укр.н.м. 

И. Кишко «Игра с лошадкой» 

М. Раухвергер «Корова» 

Дидактические игры: 

«Волк и коза» 
Музыкально-ритмические 
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   движения: 

«Котик и козлик» Е. Тиличеева 

«Игра со зверюшками» р.н.м. 

Н. Вихарева.  «Козлята и волк» 

«Потанцуй со мной, дружок» 

латв.н.м. 

Элементарное музицирование 

Подбери инструмент «Волк и 

коза» (Т) 

3-4 

недели 
День 

защит 

ника 

Отече 

ства 

Осуществлять 

патриотическо 

е воспитание. 

Воспитывать 

в мальчиках 

стремление 

быть 

сильными, 

смелыми. 

Слушание 

Н. Римский-Корсаков. 

«Богатыри» (Р) 

Д.Кабалевский Д «Барабанщик» 

А. Филиппенко. «Бравые 

солдаты» 

Пение 

В. Карасева «Молодой солдат» 

Ю.Слонов «Мы-солдаты» 

И.Кишко «Самолеты» 

Е. Тиличеева «Маме в день 8 

Марта» 

Е. Тиличеева «Вот, какая 

бабушка» 

А.Филиппенко «Пирожки» 

Дидактические игры 

Солдаты (шагают – отдыхают) 

(К) 

«Громкий барабан» 

Музыкально-ритмические 

движения: 

«Всадники» - Р. Шуман 

«Мы идем» Р. Рустамов 

«Ходит Ваня» р.н.м. 

«Упражнение «Салют»- 

«Стуколка» 

«Флажок» (Ч) 

Элементарное музицирование 

«Украсим песенку» (Т) 

Март 

1-2 

недели 

Мами 

н день 

Воспитывать 

любовь и 

уважение к 

маме, 

бабушке 

Слушание 

Л. Бакалов «Мама» 

П. Чайковский «Полька» (Р) 

Р.Рустамов. «Мы запели 

песенку» 

Пение 
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   Е. Тиличеева «Вот, какая 

бабушка» 

А.Филиппенко «Пирожки» 

Е. Тиличеева «Маме в день 8 

Марта» 

 

Дидактические игры 

«Кто пришел» 

«Ручейки и капельки» 

Музыкально-ритмические 

движения: 

«Ищи игрушку» (танк – кукла) 

Танец с мамами (по показу 

воспитателя) 

Элементарное музицирование: 

Сыграем для мам (Т) 

3-4 

недели 
Народ 

ная 

игруш 

ка 

Знакомить с 

народными 

игрушками 

Слушание 

Игра на русских народных 

инструментах 

Ю. Слонов «Мы веселые 

матрешки» 

Н. Караваева «Мы веселые 

Петрушки» 

Н.Вихарева «Карусельные 

лошадки» 

Пение 

«Мы – матрешки» р.н.п. 

«Кто у нас хороший» р.н.п. 

Дидактические игры 

«Матрешка пляшет» 

 

Музыкально-ритмические 

движения: 

«Карусели-карусели» (Ф) 

«Светит месяц (парная пляска) 

(Ф) 

Элементарное музицирование: 

Играем пляску» (Т) 
    

Апрель 

1-4 

недели 

Весна Расширять 

представления 

о весне. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе 

Слушание 

«Веснянка» укр.н.п. 

М.Красев «Медвежата» 

Н. Любарский «Курочка» 

Пение 

А.Филиппенко «Тает снег» 

Г.Фрид «Песенка о весне» 
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   Н. Метлов «Зима прошла» 

М. Красев «Гуси» 

Дидактические игры 

«Весенняя прогулка» 

«На птичьем дворе» 

Музыкально-ритмические 

движения: 

«Мы сидели у окна» 

,«Маленькая полька» Д. 

Кабалевский 

«Разноцветная игра» Б. 

Савельев (Ф) 

«Бабушка и козлята» р.н. 

Элементарное музицирование 

«Мы сидели у окна» 

Кабалевский (Т) 

Май 1- 

2 

недели 

Скоро 

лето! 

Расширять 

представления 

детей о лете. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе 

Слушание 

Н. Римский-Корсаков «Пляска 

птиц», «Полет шмеля» 

В. Майкапар «Пастушок» 

М. Старокадомский «Зайчик» 

Пение 

Р.Рустамов. «Березка» 

Т.Попатенко «Солнышко» 

М. Раухвергер «Корова» 

Дидактические игры 

«Кто на дудочке играет» 

«Угадай, на чем играю» 

«Кто в теремочке живет» (К) 

Музыкально-ритмические 

движения: 

«Веселый музыкант» муз. 

А.Филиппенко – под пение 

педагога 

Пляска с цветами полька 

Стуколка» 

«Жмурки» - В. Флотов 

«Кошки-мышки» Г. Гладков 

(Ф) 

«Цветок» (Ч) 

 

Элементарное музицирование 
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   «Дождик» (р.н.м.) (Т) 

3-4 

недели 
Мони 

торин 

г 
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Старшая группа 

 

Период Тема Развернутое 

содержание 

работы 

Репертуар 

Сентябр 

ь 

1неделя 

День 

знани 

й 

Радостная 

встреча, 

новые 

знакомства, 

совместная 

деятельность 

Слушание 

А. Кудряшов «Лето» 

С. Майкапар «Мотылек» (Р) 

М. Красев «Кукушка» (Р) 

Пение: 

А.Филиппенко «Детский сад» 

М.Красев «Строим дом» 

А. Филиппенко «Про лягушек и комара» 

А. Александров. «К нам гости пришли» 

Дидактические игры 

«Прогулка» (К) 

Музыкально-ритмические движения: 

«Мы на луг ходили» Филиппенко (В) 

«Найди пару» Т. Ломова 

«Передача платочка» Т. Ломова 

2-4 

недели 

Осень Расширять 

представления 

детей об 

осени. 

Продолжать 

знакомить с 

огородными 

работами. 

Наблюдать за 

изменениями 

в природе 

Слушание 

П. Чайковский «Осенняя песня» 

Т. Попатенко «Листопад» (Р 

«Скворушка прощается» 

Пение 

А. Лившиц «Журавли» 

А Филиппенко «Урожайная» 

ВихареваН. «Закружилась в небе осень» 

Куклина «Грустный дождик» 

Т. Ломова «Здравствуй, осень» 

Дидактические игры 

«Дом-дом» (Ф) 

Музыкально-ритмические движения 

«Ловишка» Й. Гайдн 
«Веселый музыкант» (В) 

Октябрь 

1-2 

недели 

Я 

вырас 

ту 

здоро 

вым 

Расширять 

представление 

о здоровом 

образе жизни. 

Воспитывать 

стремление 

быть 

здоровым 

Слушание 

П. Чайковский «Болезнь куклы» 

Г. Гладков «Веселая зарядка» 

Г. Свиридов «Парень с гармошкой»(Р) 

Пение 

Львов-Компанеец «Раз, два!» 

В. Мовшович «Хорошая машина» 

Дидактические игры 

«Передай мяч» 
Музыкально-ритмические движения: 
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   «Пылесос и пылинки» (Ч) 

«Человечки» Б. Савельев (Ф) 

«Будь ловким» Н. Ладухин 

Элементарное музицирование 

«Наш оркестр» (Т) 

Октябрь 

3-4 

недели 

День 
народ 

ного 

единс 

тва 

Расширять 
представления 

детей о 

родной 

стране, 

родном 

городе. 

Знакомить с 

символами 

России. 

Воспитывать 

дружелюбие 

Слушание 

А. Александров. «Гимн России» 

Б. Савельев «Большой хоровод» (Ф) 

М. Глинка «Славься» (Р) 

Г.Гладков. «Край, в котором ты живешь» 

Пение 

Д. Львов-Компанеец «Шире круг» 

«Где был, Иванушка?» р.н.п. 

Б.Савельев. «Настоящий друг» 

Дидактические игры 

«Чудесный мешочек» (К) 

«Танец, песня, марш» (К) 

Музыкально-ритмические движения 

«Праздничное настроение» (Ч) 

«Приглашение» – укр.н.м. 

«Самолеты» (В) 

Элементарное музицирование 

«Наш оркестр» (Т) (К) 

Ноябрь 
1-2 

недели 

Кем 
быть? 

Расширять 
представление 

о разных 

профессиях. 

Воспитывать 

уважение к 

труду 

Слушание 
Е. Тиличеева «Вырастает город» (Р) 

П. Чайковский «Танец маленьких лебедей 

Д. Кабалевский «Клоуны» (К) 

Р. Шуман «Смелый наездник» (Ф) 

Пение 

В. Шаинский «Антошка» 

Пение песен по желанию детей 

Дидактические игры 

Д. Кабалевский «Клоуны» (Р) 

«Я здесь» 

«Трубач» Е. Тиличеева 

Музыкально-ритмические движения 

«Дирижер» И.Дунаевский 

«На кого я похож» (В) 

Элементарное музицирование 

«Подыграем пляске» (Т) 

Ноябрь 
3-4 

Люби 
мые 

Воспитывать 
бережное 

СлушаниеП. Чайковский «Новая кукла» 
«А.Островский «Спят усталые игрушки» 
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недели игруш 

ки 

отношение к 

игрушкам 

Пение 

Я. Дубравин «Богатырский конь» 

М. Качурбина «Мишка с куклой» 

Б.Журбин «Смешной человечек» 

Дидактические игры 

«Нам игрушки принесли» (К) 

Музыкально-ритмические движения 

А.Островский «Неваляшки» 

«Ищи игрушку» р.н.м. 

Элементарное музицирование 

«Веселый оркестр» (Т) 

Декабрь 

1-4 

недели 

Зиму 

шка- 

зима. 

Новог 

одний 

празд 

ник 

Расширять 

представления 

о зиме. 

Создать 

праздничное 

настроение. 

Ёлка в гостях 

у ребят 

Слушание 

П. Чайковский «Марш» из балета 

«Щелкунчик». «Баба Яга». «Вальс» 

А.Рыбников «Бу-ра-ти-но» 

Пение 

Г. Гладков «Белые снежинки» 

Е. Лагутина «На пороге Новый год» 

С. Насауленко «Елочка-проказница» 

В. Вересокина «Шел веселый Дед Мороз» 

Дидактические игры 

«Наши песенки» 

«Спой своё имя» (К) 

Музыкально-ритмические движения. 

А.Варламов. «Серебристые снежинки» 

«Ходим кругом» р.н.м. (В) 

Элементарное музицирование 

«Украсим песенку» (Т) 

Январь 

2-3 

недели 

Зимни 

е 

забав 

ы 

Продолжать 

расширять 

представления 

о зиме и 

зимних 

забавах. 

Праздник 

Рождества 

Слушание 

П. Чайковский «Святки», «Утренняя 

молитва», «Зимнее утро» 

А. Филиппенко «Саночки» 

Пение 

Синявский. «Рождественская песенка» 

Подшибякина «Рождественская песня» 

В. Шишкарев «В ночном саду» 

Дидактические игры 

«Эхо» 

«Ритмическое эхо» 

Музыкально-ритмические движения 

«Золотые ворота» р.н.м. 

«Жмурки с колокольчиком» 

А. Островский 

В. Вересокина Игра в снежки» (Ч) 
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   «Лёд, лёд» (В) 

«Два клоуна» (Ч) 

Элементарное музицирование 

А.Филиппенко «Саночки» (Т) 

4 неделя Птиц 
ы и 

звери 

зимой 

Воспитывать 
бережное, 

заботливое 

отношение к 

«братьям 

нашим 

меньшим» 

Слушание 

К.Сен-Санс «Лебедь» (Р) 

А.Островский «Песенка с гармошкой» 

«Гусята» нем.н.м. 

Пение 

В. Герчик «Тяв-тяв» 

«Скок-поскок» р.н.п. 

«Лиса по лесу ходила» 

Е. Лагутина «Снег-снежок 

   
Музыкально-ритмические движения 

«Холодно-жарко» (Ч) 

«Скок-поскок» 

«Волк шел стороной» р.н.м. 

Элементарное музицирование 

«Подбери инструмент» (Т) 

Февраль 

1-3 

недели 

День 
защит 

ника 

Отече 

ства 

Продолжать 
расширять 

представления 

детей о 

Российской 

Армии. 

Воспитывать 

патриотическ 

ие качества 

Слушание 
Д. Шостакович. «Походный марш» (Р) 

Бугославский С. «Песня о пограничнике» 

В.Шаинский «Песенка про папу» 

Пение 

Ю.Чичков «Будем в Армии служить» 

А. Филиппенко «Бравые солдаты» 

 

Дидактические игры 

«Мы военные» Л. Сидельников 

«Трубач» (В) 

Музыкально-ритмические движения 

«Горячий конь» Т. Ломова 

«Зоркие глаза» Ю. Слонов 

Упражнение «Салют» муз. «Служить 

России» 

«Я – грозный боец» (Ч) с.81 

Элементарное музицирование 

А.Филиппенко «Наша Родина сильна» (Т) 

«На Красной площади» (Ф) 

Март Мами Воспитывать Слушание 

1 неделя н любовь и П. Чайковский «Мама». «Сладкая греза» 
 празд уважение к Е. Тиличеева «Мамин праздник» (Р) 
 ник маме, Пение 
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  бабушке Ю.Гурьев «Мамин праздник» 

Л. Старченко «Маму поздравляем» 

А. Кудряшов «Про бабушку» 

Дидактические игры 

«Спой про маму» 

«Найди и покажи» 

«На чем играю» (К) 

Музыкально-ритмические движения 

«Разноцветная игра» Б. Савельев (Ф) 

«Ну и до свиданья» бел.н.м. 

Элементарное музицирование 

«Сыграем с мамой» (Т) 

Март 

2-4 

Народ 

ная 

культ 

ура и 

тради 

ции 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

народной 

культурой и 

традициями. 

Прививать 

любовь к 

народному 

искусству 

Слушание 

П. Чайковский «Камаринская», «Русская 

песня». 

Пение 

«В сыром бору тропина» р.н.п. 

«Чики-чикалочки» р.н.п. 

«Как у наших у ворот» р.н.п. 

Дидактические игры 

«Музыкальный волчок» (К) 

Музыкально-ритмические движения 

Русская пляска «Во саду ли, в огороде» 

Хоровод «Возле речки, возле моста» 

«У Маланьи, у старушки» 

«Кисель» -р.н.игры 

«Узелок» (В) 

Элементарное музицирование 

«Камаринская» (Т) 

Апрель 

1- 

3недели 

Весна 

на 

плане 

те 

Земля 

Воспитывать 

бережное, 

чуткое 

отношение к 

природе, 

чувствовать её 

красоту 

Слушание 

К.Фофанов «Пасхальный звон» 

П. Чайковский «Вальс цветов» (Р) 

«Песня жаворонка» 

А. Варламов «Солнечные зайчики» 

Пение 

И.Рутенин «Поселились птицы в гнездах» 

А.Филиппенко «Весенняя песенка» 

«Веснянка» укр.н.п. 

А.Филиппенко «Про лягушек и комара» 

Дидактические игры 

«Качели» Е. Тиличеева 

Музыкально-ритмические движения 

«Галя по садочку ходила» укр.н.п. 
«Гори ясно» р.н.м. 
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   «Горелки с платком» р.н.м. 

«Веселые дети» латв. н.м. 

«Мотылек» С.Майкапар (Ч) 

Элементарное музицирование 

Д. Шостакович «Шарманка» (Ф) 

4 неделя 
-Май 

2 

неделя 

День 
Побед 

ы 

Воспитывать 
уважение к 

ветеранам. 

Хранить 

память о 

героях и 

подвигах 

Слушание 

Агапкин «Прощание славянки» (Р) 

Д. Тухманов «День Победы» 

«У деревни Крюково» 

А.Филиппенко «Вечный огонь» 

Пение 

М.Блантер «Катюша» 

А. Филиппенко «Наша Родина сильна» 

Дидактические игры 

«Сколько нас поёт» (К) 

 

Музыкально-ритмические движения 

«Салют» с лентами - Мурадели «Мир 

нужен всем» 

«Бери флажок» венг. нар. м. 

Элементарное музицирование 

М.Блантер «Катюша» 

3неделя Скоро 
лето. 

Прави 

ла 

дорож 

ного 

движе 

ния 

Расширять 
представления 

о лете 

 

Обратить 

внимание на 

поведение на 

дороге 

Слушание 
А. Кудряшов «Лето» 

А. Варламов «Ква-ква» 

С.Прокофьев «Ходит месяц над лугами» 

(Р) 

Пение 

В.Карасева «Горошина» 

В. Витлин «Лесная песенка» 

А.Мовшович «Хорошая машина» 

Дидактические игры 

«Ау!» 

«Шмели и жуки» (В) 

Музыкально-ритмические движения 

А. Рыбников «Про Красную Шапочку» (Ф) 

Элементарное музицирование 

Б. Савельев «Кручу-кручу» (Т) 

4 неделя Мони 

торин 

г 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

Период Тема Развернутое 

содержание 

работы 

Репертуар 

Сентябр 

ь 

1 неделя 

День 

Знани 

й 

Развивать 

познавательн 

ый интерес, 

интерес к 

школе, к 

книгам. 

Радостная 

встреча, 

новые 

знакомства 

Слушание 

Д.Шостакович. «Вальс-шутка (Р) 

Пение 

В. Шаинский. «Вместе весело 

шагать» 

А.Филиппенко. «Детский сад» 

С.Разоренов «Мы дружные 

ребята» 

Дидактические игры 

«Музыкальные загадки» (К) 

«Горошина – Е. Тиличеева 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Парная пляска (карел.н.м.) 

Жмурки с колокольчиком – А. 

Островский 

«Дружные дети» (Ч) с.67 

Элементарное музицирование 

«Детский сад» подыграть на 

шумовых 

2-4 

недели 

Осень Расширять 

знания детей 

об осени. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Знакомить с 

поэтическими 

и 

художественн 

ыми 

произведения 

ми на тему. 

Слушание 

П. Чайковский «Осенняя песня» 

Р. Шуман. «Веселый крестьянин» 

М.Красев «Падают листья» 

 

Э.Григ. «Утро» 

Л.Дакен «Кукушка» 

Пение 

К. Певзнер Оранжевая песенка» 

Т.Попатенко «Листопад» 

Н. Луконина. «Осенняя песня» 

«Закружилась листва золотая» 

Е. Зарицкая «Журавушка» 

Дидактические игры 

«Листопад» 

«Бубенчики» Тиличеевой 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Плетень» – р.н.м. 
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   «Тень-потетень» – М. 

Калинников 

«Разноцветная игра» Б.Савельев 

Хоровод «У рябинушки» Ю. 

Михайленко 

«Копаем картошку» (В) с.72 

«Скучно, скучно так сидеть» (Ч) 

с59 

 

Элементарное музицирование 

«Тень-потетень»-подобрать 

инструмент для каждого 

персонажа и аккомпанировать 

(Т) 

Октябрь 

1-3 

недели 

Мой 

город, 

моя 

стран 

а, моя 

плане 

та 

Воспитывать 

любовь к 

«малой 

Родине», 

гордость за 

достижения 

своей страны. 

Объяснять, 

как важно 

жить в мире 

со всеми 

народами 

Слушание 

А.Мурадели. «Мир нужен всем» 

А. Хачатурян «Танец с саблями» 

(Р) 

П. Чайковский «Испанский 

танец» (Р) 

В. Брамс «Венгерский танец» (Р) 

Пение 

А.Островский «Пусть всегда 

будет солнце!» 

Д. Львов-Компанеец. «Шире 

круг» 

Г. Гладков. «Край, в котором ты 

живешь» 

Е. Туманян «Давайте играть!» 

Дидактические игры 

«Ехал казак за Дунай» – укр.н.п. 

– играть оркестром (К) 

«К нам гости пришли (К) 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнение с цветами 

Д.Кабалевский «Наш край» 

Б.Савельев «Большой хоровод» 

(Ф) 

«Джигитовка» (В) 

Октябрь 

4 неделя 

День 

Народ 

ного 

Расширять 

представления 

детей о 

Слушание 

А.Александров. Гимн России 

М.Глинка «Славься» (Р) 
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Ноябрь 

1 неделя 

единс 

тва 

родной 

стране, 

родном 

городе. 

Закрепить 

знания о 

символах 

России. 

Воспитывать 

дружелюбие. 

Знакомить с 

историей 

Родины 

С. Благообразов. «Сусанин» 

 

Пение 

Г. Струве «Моя Россия» 

В.Шаинский «Мир похож на 

цветной луг» 

Дидактические игры 

«Следи за флажком» (В) 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Куранты» В. Щербачев 

А. Варламов «Мой город» 

«Дирижер» (разные жанры) 

 

Элементарное музицирование 

П.Чайковский «Марш 

деревянных солдатиков» – игра 

на ударных с дирижером 

«Слушай команду! (сила голоса) 
(Ч) с.61 

Ноябрь 

2-4 

недели 

Будем 

спорт 

ом 

заним 

аться 

Расширять 

представления 

о здоровом 

образе жизни. 

Воспитывать 

стремление 

быть 

здоровым 

Слушание 

И. Дунаевский «Если хочешь 

быть здоров» 

М. Блантер «Футбольный марш» 

«Трус не играет в хоккей» 

А. Пахмутова «Богатырская 

сила» 

Г. Свиридов «Вальс» (Р) 

Пение 

Д. «Львов-Компанеец «Раз, два» 

«Закаляйся, спортом занимайся» 

(распевка) 

М. Старокадомский «Веселые 

путешественники» 

В.Шаинский «Неприятность 

эту…» 

 

Дидактические игры 

«Танец, песня, марш» (К) 

«Передай мяч» 

«Определи по ритму» 

«Озорное эхо» 

Музыкально-ритмические 

движения 

И. Дунаевский «Спортивный 
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   марш» 

«Вальс с лентой» А. Грибоедов 

«Бери флажок» (венг. н.м.) 

Г.Гладков «Веселая зарядка» 

«Насос и мяч» (Ч) 

Д.Кабалевский «Горнист и 

четыре отряда» 

Шитте «Мячики» 

Элементарное музицирование 

«Дин-дон» (Т) 

Декабрь 

1-2 

недели 

Зима 

Приро 

да 

зимой 

Обогащать 

знания об 

особенностях 

зимней 

природы 

Слушание 

П.Чайковский «Святки», «На 

тройке» (Р) 

Э. Ханок «Зима» 

Пение 

Е. Лагутина «Снег-снежок» 

   
Дидактические игры 

«Небо синее» Е Тиличеева 

«Снегири» Е. Тиличеева 

   
Музыкально-ритмические 

движения 

«Как на тоненький ледок» – р.н.п. 

«Кабы не было зимы»(Ф) 

А.Варламов «Серебристые 

снежинки» 

«Ищи» Т Ломова 

   
Элементарное музицирование 

«На лыжах» (Т) 

3-4 

недели 
Новы 

й год 

Создать 

праздничное 

настроение. 

Ёлка в гостях 

у ребят. 

Слушание 

П. Чайковский «Марш», 

«Китайский танец», «Вальс 

цветов» и т д. из балета 

«Щелкунчик» (Р) 

Пение 

Г.Гладков «Новогодняя песенка» 

С. Насауленко «Ёлочка- 

проказница» Лагутина «На 

пороге Новый год» 

В. Вересокина «Шел веселый Дед 

Мороз» 

Дидактические игры 
«Что делают в домике?» (К) 
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Музыкально-ритмические 

движения А.Островский 

«Новогодняя хороводная» 

«Лучше нашей елки нет» В. 

Вересокина 

«Колпачок и палочка» (полька) 

А. Варламов «В Новогоднем 

лесу» (Ф) 

Элементарное музицирование 

Д.Шостакович «Шарманка» (Т) 

Январь 

2-4 

недели 

Рожде 

ство. 

Зима 

Приобщать к 

православной 

культуре и 

народным 

обычаям. 

Расширять и 

обогащать 

знания об 

особенностях 

зимней 

природы. 

Слушание 

П. Чайковский «Утренняя 

молитва» 

«В церкви» 

Э.Григ «В пещере горного 

короля» (Р) 

Пение 

Синявский. «Рождественская 

песенка» 

Т. Подшибякина 

«Рождественская песня» 

В. Шишкарев «В ночном саду» 

Ю. Пастернак «Песенка про 

ангелов» 

М.Красев «Зимняя песенка» 

А.Филиппенко «Саночки» 

М. Струве «Пестрый 

колпачок»(Ф) 

Дидактические игры 

«Что ты хочешь, кошечка?» 

«Зайка-зайка, где бывал?» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Б. Савельев «Человечки» (Ф) 

В. Вересокина «Игра в снежки» 

Зимние забавы («санки», «лыжи», 

«коньки») 

Элементарное музицирование 

А.Филиппенко «Саночки» (Т) 

Февраль 

1-3 

недели 

Моё 

Отече 

ство – 

Росси 

я. 

Воспитывать 

патриотизм. 

Расширять 

представления 

о Российской 

Слушание 

А.Протасов «Рисунок» 

Ю.Чичков «Из чего же…» 

«Три танкиста» 
Пение 
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 День 

защит 

ника 

Отече 

ства 

армии. 

Углублять 

гендерные 

представления 

. 

Воспитывать 

в мальчиках и 

девочках 

взаимное 

уважение. 

В.Шаинский «Песенка про папу» 

Я. Дубравин. «Богатырский конь» 

С. Бугославский «Песня о 

пограничнике» 

С. Разоренов «Песенка дружных 

ребят» 

Ю. Гурьев «Мамин праздник» 

Дидактические игры 

«Семейный разговор» (Высота 

звучания, двухголосие) 

«Наш оркестр» (К) 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Самолеты» (В) с.129 

«Горячий конь» Т.Ломова 

«Прялица» (р.н.м.) 

Элементарное музицирование 
Д.Покрасс «Полюшко-поле» (Т) 

4 неделя 

Март 

1-2 

недели 

 Расширять 

гендерные 

представления 

. Воспитывать 

уважение к 

родителям: 

папам, мамам, 

бабушкам, 

дедушкам. 

Слушание П. Чайковский 

«Мама», «Сладкая греза» (Р) 

Д. Кабалевский «Кавалерийская» 

Пение 

А.Филиппенко. «Весенний 

вальс» 

Е. Асеева «Лучше друга не 

найти» 

Л. Старченко «Маму 

поздравляем» 

Частушки к 8 Марта (р.н.м.) 

 

Дидактические игры 

«Сосульки» 

«Найди щенка» (К) 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Праздник бабушек и мам» 

(«Непоседы») 

«Весна-красна идет» Т. Морозова 

«Маме надо отдыхать» (В) 

(Ходьба разного характера) с 56 

«Скок-скок-скок» (В), (Ф) 

Элементарное музицирование 
«Прыг-скок» №7.09 с.4 (Т) 

3-4 
недели 

Народ 
ная 

Продолжать 
знакомить 

Слушание 
«Барыня» (р.н.м.) 
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 культ 

ура и 

тради 

ции 

детей с 

народными 

традициями и 

обычаями 

«Степь да степь кругом» – 

сравнить характеры (Р) 

«Валенки», «Ах вы, сени» - 

(р.н.п) 

 

Пение 

«Во кузнице» (р.н.п.) 

«На зеленом лугу» (р.н.п.) 

«Как пошли наши подружки» 

(р.н.п.) 

«В сыром бору тропина» (р.н.п.) 

Г. Струве «Про козлика» (Ф) 

 

Дидактические игры 

«Что как звучит?» 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Кисель» (р.н.м.) 

«Передача платочка» Т. Ломова 

Перепляс (р.н.м.) 

«Матрешка» (Ф) 

«Про козлика» Г. Струве (Ф) 

Русский хоровод (р.н.м.) (Ф) 

Элементарное музицирование 

«Байновская кадриль» (Т) 

«Коробейники»(р.н.м.) 

Апрель 

1- 

4недели 

Весна 

. 

Пасха 

красн 

ая. 

День 

космо 

навти 

ки 

Расширять 

знания о 

характерных 

признаках 

весны, о 

весенних 

изменениях в 

природе. 

Продолжать 

знакомство с 

православной 

культурой и 

народными 

обычаями 

 

Слушание 

П. Чайковский «Песня 

жаворонка» 

М.Глинка «Жаворонок» (Р) 

А. Алябьев «Соловей» (Р) 

Н. Римский-Корсаков «Пляска 

птиц» 

П. Чайковский «Подснежник» 

А. Пахмутова « А знаете, каким 

он парнем был!» 

 

Пение 

«К нам пришла весна» 

(неизвестный автор) 

«Поселились птицы в гнёздах» 

(неизвестный автор) 

«Повсюду благовест гудит» 

неизвестный автор) 
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   А.Филиппенко «Вечный огонь» 

Дидактические игры 

 
 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Про весну» М.Воинова 

«Метро» (В) 

Шалтай-Болтай» (Ф) (Ч) 

 

Элементарное музицирование 

В. Моцарт «Турецкий марш» (Т) 

Май 

1-3 

недели 

День 

Побед 

ы» 

До 

свида 

ния, 

детск 

ий 

сад!» 

Воспитывать 

уважение к 

ветеранам. 

Хранить 

память о 

героях и 

подвигах. 

Прощание с 

детским 

садом. 

Слушание 

В. Агапкин «Прощание 

славянки» 

М.Фрадкин «У деревни 

Крюково» Д.Тухманов «День 

Победы» 

М.Старокадомский «Любитель 

рыболов» 

И. Штраус «Весенние голоса» 

(Р) 

П.Чайковский «Танец маленьких 

лебедей» 

 

Пение 

М.Блантер «Катюша» 

А. Филиппенко «До свиданья, 

детский сад!» 

Г. Струве «Мы теперь ученики» 

Т. Попатенко «Урок» 

В.Шаинский «Мир похож на 

цветной луг» 

Дидактические игры 

«Угадай мелодию» (К) 

«Бом-бом, открывается альбом» 

(К) 

Музыкально-ритмические 

движения 

Т.Овсянникова «Кукляндия» (Ф) 

Е.Крылатов «Крылатые качели» 

А.Варламов «Солнечные 

зайчики» 

А.Мажуков «Воздушный шарик» 
(Ф) 
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   «Раз, два, три, четыре, пять» 

(полька) 

Элементарное музицирование 

«Синий платочек» 

Е.Петерсбурский» (Т) 

А. Петров «Вальс» (Ф) 

Д.Кабалевский «Наш край» (Т) 

4 неделя Мони 

торин 

г 
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