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1. Пояснительная записка. 

Образовательная  область  программы:  музыкальное  воспитание  в  ДОУ.   

Рабочая программа по музыкальному образованию (воспитанию, развитию и обучению) дошкольников представляет 

внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества музыкального образовательного 

процесса в детском саду. В рабочей программе отражено обоснование сочетания программ для осуществления 

музыкального образования детей разных возрастов. В программе представлено содержание таких разделов как 

восприятие, пение, музыкально-ритмическое движение, элементарное музицирование. Дополнительно составлены карты 

программных требований  по разделам и возрастам. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из различных 

программных сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар - является вариативным компонентом 

программы и может изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и 

индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей 

разных категорий детей.  

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

 - различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические); 



 - досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность); 

- режимные моменты. 

 Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов 

музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 

 Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного 

процесса. Учет качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-

музыканта и нормативным способом. В целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый контроль, 

обладающий обучающим эффектом. 

Мониторинг развития музыкальности проводится ежегодно в периоды с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая 

(Тарасова К.В. «Диагностика музыкальных способностей детей дошкольного возраста» Методическое пособие для 

музыкальных руководителей детских садов.Москва, 2002)- 

Программа разработана на основе Образовательной программы МБДОУ д/с № 71 г. Таганрога «ШКОЛА-2100» под 

редакцией А.А.Леонтьева, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО, приказ № 1155 от 17 октября 2013 г.). Так же в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012; 

 Семейным кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изменениями и дополнениями.);  

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями.);  

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26  «Об 

утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Парциальные программы: 

● «Гармония» К. В. Тарасова, ТВ. Нестеренко, Т.Г. Рубан,   

 «Малыш» В.А.Петрова 

 «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова; 

 «Синтез»   К.В. Тарасова, Т.Г. Рубан  

 Т.Н. Шикалова «Вдохновение» 

 «Топ-хоп. Малыши»  Т.Сауко, А.И. Буренина,  

 "Ритмическая мозаика" Буренина А.И. 

 «Элементарноемузицирование с дошкольниками» Т.Э. Тютюнникова 

Обоснование сочетания программ 



Название программ 

К.В. Тарасова 

программа по 

развитию 

музыкальности 

«Гармония» 

 

Концептуальные основы 

Центральное место в 

программе отведено 

формированию 

музыкального 

творчества у детей и 

импровизационному 

характеру занятий 

 

Какие разделы 

удовлетворяют 

и почему? 

Восприятие– 

разнообразный 

репертуар; 

Музыкальные 

игры-драматизации – 

большой 

развивающий 

потенциал 

 

Какие разделы не 

удовлетворяют и 

почему? 

Музыкально- 

ритмическое 

движение – 

недостаточно богат 

и интересен 

репертуар, мало 

коммуникативных 

игр и танцев; 

Пение – не весь 

репертуар 

соответствует 

возрастному 

диапазону; 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах – 

преобладание 

индивидуальных 

форм работ 

 

Чем заменяются и 

почему? 

Музыкально- 

ритмическое 

движение –  

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» (подробное 

описаниетанцев, 

простые идоступные 

движения),современная 

музыка; 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Т.Э.Тютюнникова 

«Элементарное 

музицирование» 

(интересный 

репертуар, 

фронтальная форма 

работы) 

Пение- 

Т.Н. Шикалова 

«Вдохновение» 

(разработана 

система 

упражнений для 

развития певческих 

навыков,интересный 

разнообразный 

репертуар). 



Оригинальность программы состоит в  системе специально организованных интегрированных занятий по 

музыкальному воспитанию, способствующих не только более полному формированию художественно-творческих и 

музыкальных способностей ребенка, но коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей 

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного возраста: 

-предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

-условия для взаимодействия со взрослыми (педагоги, родители) 

-условия для взаимодействия с другими детьми 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в программе: 

 Физкультурно-оздоровительные технологии; 

 Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

 Здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования; 

      К ним относятся: 

 - Облегченная одежда детей в музыкальном зале; 

    -Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических условий жизнедеятельности 

детей на занятиях; 

- Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на занятии; 

-Учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития ребенка; 

- Дыхательная гимнастика (Комплекс дыхательной гимнастики по методике А.Стрельниковой); 

-Пальчиковая гимнастика (Пособие Е. Анищенковой); 

-Артикуляционная гимнастика (Е.Косинова.Сказки, игры, упражнения) 

- Игровой массаж (РазработкиМ.Уманской иМ.Картушиной) 

- Психогимнастика(Комплекс игр и упражнений М.Чистяковой); 

-Музыкотерапия («Музыка для засыпания» «Музыка для пробуждения»,«Музыка для свободной деятельности 

детей», «Музыка для принятия пищи», «Музыка для релаксации» 

 Соблюдение мер по предупреждению травматизма; 

 
  Цель Создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  музыкального  

 детства,  формирование  основ  базовой  музыкальной  культуры  личности,  всестороннее  развитие  музыкальных,   

психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка 

 к  жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе. 

 



 Задачи  программы: 

1. Подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных  образов  и  представлений. 

2. Заложить  основы  гармонического  развития  (развитие  слуха,  голоса,  внимания,  движения,  чувства  ритма  и 

 красоты  мелодии,  развитие  индивидуальных  способностей.) 

3. Приобщать  детей  к  русской  народно  -  традиционной  и  мировой  музыкальной  культуре. 

4. Подготовить  детей  к  освоению  приемов  и  навыков  в  различных  видах  музыкальной  деятельности  адекватно 

 детским  возможностям. 

5. Развивать  коммуникативные  способности. 

6. Научить  детей  творчески  использовать  музыкальные  впечатления  в  повседневной  жизни. 

7. Познакомить  детей  с  разнообразием  музыкальных  форм  и  жанров  в  привлекательной  и  доступной  форме. 

8. Обогатить  детей  музыкальными  знаниями  и  представлениями  в  музыкальной  игре. 

9. Развивать  детское  творчество  во  всех  видах  музыкальной деятельности. 

Методические принципы: 

1. Принцип интегративности– определяется взаимосвязью и взаимопроникновением разных видов искусства и 

разнообразной художественно-творческой деятельностью. 

2. Принцип гуманности  - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это триединство лежит в основе 

формирования личности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений самостоятельно  применять   знания в 

 разных  областях,  моделях. 

4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как последовательное освоение 

общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей ценностью является человек, как личность способная творить, 

выдумывать, фантазировать. 

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым необычность и новизну, эффект 

сюрпризности. 

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями от соприкосновения с 

произведениями искусства, овладение языком искусства. 

8. Принцип свободы  выбора – в любом  обучающем или  управляющем действии предоставлять  ребенку  выбор. 

9. Принцип обратной  связи -  предполагает рефлексию педагогической деятельности и  деятельности  детей,  анализ 

 настроения и  самочувствия ребенка,  мониторинг  уровня  развития  дошкольников, диагностику  индивидуальных 

 особенностей. 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов эмоционально-творческого 

развития детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 



Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей: 

Ранний дошкольный возраст (2-3 года) 

На третьем году жизни у детей совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения; 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет им безошибочно выполнять ряд заданий: 

различать мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

Младший дошкольный возраст (3—4 года).  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие 

музыкальных образов происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, 

осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет).  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на музыкальные произведения, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). 

В процессе восприятия музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью 

элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми).  

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению 

театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программы 

К трем годам: 

— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства. 

К четырём годам: 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную 

музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 

сопереживает героям сказки. 

 

К пяти годам: 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как 

знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы. 

 

К шести годам: 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, 

музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в музыке. 

 

К семи годам: Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие», направлении «Музыка» (Федеральный Государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.). 

 

 

 

 

 



Структура и содержание программы 

 

Объем учебной нагрузки 30 недель 

 

 Возрастные группы  

 1-я 

мл.группа 

2-я 

мл.группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Длительность       

НОД 

10 15 20 25 30 

Количество в 

неделю/ 

Общее время 

в минутах. 

2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

Количество 

занятий в год/ 

общее время в 

минутах 

60/600 60/900 60/1200 60/1500 60/1800 

 

Праздники и развлечения 

20-25 мин    25-30 минут   30-35 минут      35-40 минут               40-45 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направления деятельности и формы работы музыкального руководителя. 

Работа с детьми 
1.Занятия  

2.Индивидуальная работа с детьми  

3.Проведение утренней гимнастики. 

4.Участие в комплексных и физкультурных занятиях. 

5.Проведение праздников и развлечений. 

Работа с педагогическим коллективом 
1.Индивидуальные консультации.  

2.Семинары-практикумы (групповые).  

3.Оформление рекомендаций.  

4.Выступление на педсоветах.  

5.Открытые просмотры. 

Работа с родителями. 
1.Индивидуальные консультации.  

2.Оформление рекомендаций.  

3.Открытые просмотры.  

4.Выступление на родительских собраниях.  

5.Организация совместной творческой деятельности. 

Работа по обеспечению педагогического процесса. 
1.Планирование.  

2.Подбор и систематизация нотного материала.  

3.Подбор и систематизация аудио- и видеоматериалов.  

4.Изготовление и подбор пособий и атрибутов.  

5.Разработка сценариев праздников и развлечений. 

Повышение педагогического мастерства. 
1.Самообразование.  

2.Участие в МО и семинарах ДОУ.  

3.Работа в творческой группе.  

4.Участие в городских и районных семинарах.  

5.Курсы повышения квалификации 

 



Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная деятельность  

с семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализован-

наядеятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы- 

передвижки) 

 



Раздел «ПЕНИЕ» 

 

Формы работы 

 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная деятельность  

с семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Использование  

пения: 

- на музыкальных  

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других  

занятиях 

- во время 

прогулки (в теплое  

время)  

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в театрализованной  

деятельности 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-пение знакомых песен  

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение  

знакомых песенок,  

иллюстраций в 

детских книгах,  

репродукций, предметов  

окружающей  

действительности 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной  

деятельности в группе: подбор  

музыкальных инструментов  

(озвученных и не озвученных),  

музыкальных игрушек, 

макетов  

инструментов, театральных  

кукол, атрибутов для ряженья,  

элементов костюмов 

различных  

персонажей. 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению 

у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых  

мелодий), 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Совместные праздники, 

развлечения  

(включение родителей в 

праздники и  

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты  

родителей для детей, совместные 

выступления  

детей и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды  

для родителей (стенды, папки 

или ширмы- 

передвижки) 

 

 



Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная деятельность 

 с семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 Использование  

музыкально- 

ритмических  

движений: 

-на утренней  

гимнастике и  

физкультурных  

занятиях; 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых  

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в 

повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование  

дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов,  

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов,  

атрибутов для театрализации,  

элементов костюмов 

различных персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.).  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра),  

способствующих 

активизации выполнения  

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

Совместные праздники, 

развлечения  

(включение родителей в 

праздники и  

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты  

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей,  

совместные театрализованные  

представления, шумовой оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки  

или ширмы-передвижки) 

 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 



 Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

 
 Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

Формы работыРежимные 

моменты 

 

Совместная  

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 

- Празднование дней  

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор  

музыкальных инструментов,  

музыкальных игрушек. 

 Игра на шумовых 

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-дидактические 

игры 

Совместные праздники, 

развлечения  

(включение родителей в 

праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность  

(концерты родителей для детей,  

совместные выступления детей и  

родителей, совместные 

театрализованные представления,  

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды,  

папки или ширмы-передвижки) 

 
 

 



Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное.  

Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

 

Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 

- Празднование дней  

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор  

музыкальных инструментов,  

музыкальных игрушек. 

 Игра на шумовых 

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-дидактические 

игры 

Совместные праздники, 

развлечения  

(включение родителей в 

праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность  

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные  

театрализованные представления,  

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды,  

папки или ширмы-передвижки) 

 

 

 

 

 

 

 



Связь с другими образовательными областями 

«Физическая культура» развитие физических качеств, необходимых для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности 

«Здоровье» сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

«Коммуникация» развитие свободного общения с детьми и взрослыми в области музыки; 

развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

«Познание» расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества 

«Социализация» формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

«Художественное 

 творчество» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений для обогащения содержания 

области «Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества. 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности 

 

 

 

 

 

 



Взаимосвязь специалистов в реализации задач образовательной области «Музыка» 

Музыкальный руководитель Воспитатель Психолог Инструктор по 

физической культуре 

Руководитель изостудии 

Музыкально игровые 

образовательные ситуации: 

тематические, 

доминантные, 

интегрированные Слушание 

музыки 

Развитие исполнительных 

навыков и импровизации в 

песенном творчестве, 

музыкально – ритмических 

движениях, танцах, игре на 

детских музыкальных 

инструментах; 

Подготовка и проведение 

музыкальных праздников, 

развлечений, спектаклей; 

Помощь воспитателям в 

подборе музыкальных 

произведений для занятий, 

режимных моментов, 

различных видов 

деятельности; 

Музыкальное 

сопровождение  утренней 

зарядки  

Использование музыки 

для организации 

различных занятий, видов 

детской деятельности, 

режимных моментов; 

Слушание музыкальных 

произведений; 

Пение детских песен; 

Разучивание 

музыкального репертуара 

для музыкальных занятий; 

Музыкально 

дидактические игры, 

музыкально – 

ритмические игры; 

Хороводные игры; 

Театрализованные игры; 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

Изготовление детских 

музыкальных 

инструментов. 

Музыкальный 

фон на 

занятиях; 

Ритмичные 

игры, 

релаксация 

под музыку; 

Утренние 

оздоровительные 

гимнастики, 

Двигательно – 

игровые 

образовательные 

ситуации, 

спортивные досуги и 

развлечения под 

музыку; 

Кружок 

«Ритмическая 

гимнастика» 

Выступления на 

праздничных 

концертах, 

утренниках с 

музыкально – 

ритмическими 

композициями. 

Рисование музыки; 

Рисование под музыку; 

Оформление зала к 

праздникам 

Изготовление декораций к 

спектаклям 

 

 

 

 

 



Использование ИКТ в НОД музыкального руководителя 

1.Иллюстративный ряд к слушанию музыки (презентации, видео) 

2. Видео-дидактика, интерактивные игры, викторины. 

3.Видео-энциклопедии 

4.Партитуры для оркестра ДМИ 

5. Демонстрационный материал к праздникам, развлечениям, родительским собраниям. 

Задачи использования ИКТ в музыкально-образовательной деятельности 

Развитие творческих и музыкальных способностей 

Развитие навыка самоконтроля 

Развитие собранности, усидчивости, сосредоточенности 

Приобщение к сопереживанию от увиденного (услышанного) 

Активизация познавательной деятельности 

Повышение мотивации к обучению 

Преимущества перед традиционными методами  подачи образовательной информации 

Информационные технологии значительно расширяют возможности предъявления информации 

Применение цвета, графики, звука воссоздают реальную обстановку действительности 

ИКТ помогают качественно изменить контроль за усвоением образовательной программы 

ИКТ позволяют наглядно представить результат своих действий 

 

Для реализации программы в ДОУ имеется   материально - техническая база  

СРЕДСТВА ПЕРЕЧЕНЬ 

Технические - экран для мультимедиапроектора 

-музыкальный центр 

-акустическая система 

-микрофон 

ноутбук 

 

Учебно-

наглядные 

пособия 

-книги-песенники 

-Плакаты «Музыкальные инструменты» 

-модели и схемы последовательностей песен, танцев, партитур. 

-портреты композиторов 

-наборы наглядно-демонстрационного материала 

-фотоматериалы, иллюстрации 



-музыкально-дидактические игры и пособия 

Оборудование 

для 

организованной 

образовательной 

деятельности 

-музыкальные инструменты для взрослых; 

- музыкальные инструменты для детей (барабаны, металлофоны, ксилофоны, гусли, гармонь детская, 

бубны, трещотки, маракасы, колокольчики разных видов, бубенцы, дудочки и т.д.) 

-музыкальные игрушки; 

-атрибуты для игр, танцев, инсценировок; 

-атрибуты  и декорации для музыкальных драматизаций и театральных постановок; 

- костюмы сценические детские и взрослые; 

-маски; 

-разные виды театров; 

 

Библиотека  

музыкального 

руководителя 

-программы по  музыкальному воспитанию; 

-методическая литература (картотека); 

- периодическая печать (картотека); 

-сборники нот (картотека); 

-фонотека (картотека); 

-наличие консультативного материала для родителей и воспитателей 

-наличие консультативного материала для воспитателей; 

-материалы из опыта работы 
 

 

Перспективное комплексно-тематическое планирование  составлено в соответствии с ФГОС. Связь с другими 

образовательными областями указана соответствующими знаками: 

Ф- физическая культура,  З-здоровье, К- коммуникация, П- познание, С- социализация, Т-творчество, Ч- чтение  

Б- безопасность 

 

 

 

 



Перспективное комплексно-тематическое планирование   

В 1-Й МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  

ПО ПРОГРАММЕ «МАЛЫШ» В. ПЕТРОВОЙ  

 ПЕНИЕ ВОСПРИЯТИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПЛЯСКИ ИГРЫ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

«Птичка» Т. 

Попатенко 

Подпевание, пение 

П,  Ч 

Е. Макшанцева «Мишка» - 

контрастное звучание 

запева и припева.П 

Е.Макшанцева 

«Разминка» - выполнять 

движения в соответствии 

с текстом.Ф 

 

«Русская плясовая» 

(текст Грантовской) – 

выполнять движения по 

показу воспитателя. 

К, Т 

«Поиграем с мишкой» - 

организовывать и 

активизировать детей, 

подпевать 

повторяющиеся фразы.К 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Цыплята» А. 

Филиппенко – 

исполнять легким 

звуком в умеренном 

темпе, не обрывать 

ударные слоги в 

последних словах 

каждой строки.  

«Птичка» Т. 

Попатенко – 

исполнение по 

желанию.Ч, П 

Рассказ с  музыкой о  

«Птичке» (2 занятия) муз. 

Фрида.С 

«Автомобиль» - (2 

занятия) Г.Фрида - 

чередование пьес 

«Большая собака» и 

«Автомобиль». П,С 

«Марш» и «Бег» - Е. 

Тиличеевой – различать 

контрастную 2-х 

частную форму. Ф,П 

На 3-4 занятиях – без 

воспитателя, затем 

исключить текстовую 

подсказку (звучит только 

музыка) 

«Плясовая» А. Гедике 

выполнять движения 

вместе с воспитателем. 

К, Т 

В аккомпанементе 

звучит ансамбль: 

фортепиано и 

металлофон. 

«Купание Наташи» р.н.м.  

– музыкально-

двигательный показ. 

Игра «Купание» - 

усложненный вариант 

согласовывают  

движения с текстом 

самостоятельно. 

Ч,К,Т 

Пачиковая гимнастика 

«Листочки»  З 



Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Серенькая кошечка»  

В. Витлин – петь 

протяжно, 

выразительно. 

Ч,П 

«Песня кошечки» 

Р.Рустамов - 

сопровождается 

музыкально-двигательным 

показом. Использовать в 

игре загадки «Кто 

поет?»С,П 

«Стукалка» - различать 

2-х частную форму 

музыки, выполняя 

соответствующие 

движения с 

погремушкой. 

Ф, П 

«Приглашение» - 

В.Журбинская – пляска 

с солистами, на 4 

занятии проводится без 

воспитателя. Выявить 

музыкальность 

малышей, используя 

самые простые 

движения.Т 

«Прятки» (р.н.м.) – 

развивать активность 

детей, умение прятаться 

за платочек.Ф,К 

Дыхательная 

гимнастика 

«Поиграем с носиком»  

(Уманская-картотека) 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

ПОДГОТОВКА К НОВОГОДНЕМУ УТРЕННИКУ. 

1. «Как на елке у ребят» В. Петровой – выполнять движения в соответствии с текстом, стоя в кругу и держась за руки. 

2. «Вот какая елка» В. Петровой – разучивание за 2-3 занятия до праздника, 1 куплет дети исполняют стоя у фортепиано, 

подпевая музыкальному руководителю. 

3. «Веселые зайчата» В. Петрова – в конце фраз выдерживать паузу для более образного исполнения танцевальных движений. 

4. «Веселые прятки» В. Петрова – различать 2-х частную форму. На 1 часть дети прячутся, на 2-ю – выполняют движения в 

соответствии с содержанием 

5. «Пляска Снегурочки и зайцев» В. Петрова – пляска с солистами, активизировать самых застенчивых, малоподвижных 

детей. 

6. «Пляска с фонариками» В. Петрова – выполнять движения по показу взрослого. 

 



Я
Н

В
А

Р
Ь

 

«Машенька, маша» -  

Тиличеевой - 

восклицание «Ух!» - 

произносить 

ритмично, без 

соблюдения точной 

высоты звука. 

Сопровождать 

движением (слегка 

поднять и опустить 

руки). 

«Кукла» М 

Старокадомский. 

1 куплет – в среднем 

темпе 

2 куплет – медленно 

3 куплет – живее. 

П 

«Тихо – громко» - 

различать динамические 

оттенки в 2-х частной 

контрастной форме. 

На 3 – м занятии 

исключается текстовая 

подсказка. 

«Веселая девочка Таня» 

А. Филиппенко - 

индивидуальная работа 

с группой солистов. 

На 3 занятии дети 

танцуют 

самостоятельно.Т 

 

«Ой, что за народ?» (на 

мелодию «Ой, лопнул 

обруч») – имитировать 

игру на барабанах: 

поднимать и опускать 

перед собой чуть 

согнутые руки. Игра 

проводится с пением 

взрослых.Ф,К,Т 

Массаж ушей 

«Поиграем с ушками» 

(Уманская –картотека) 

Ф
Е

В
РА

Л
Ь

 

«Я на лошади скачу» 

А. Филиппенко – 

петь четко, 

ритмично. В 

заключительных 

тактах изображать 

езду на лошадке, 

ритмично поднимая 

и опуская вытянутые 

руки. 

«Собачка» - петь 

протяжно, в конце 

использовать 

звукоподражание. 

«Лошадка» Е. Тиличеева – 

не спеша, в четком ритме. 

Развивать эмоциональное 

восприятие. Ч,С 

«Султанчики» Ф. 

Шуберт – различать 

динамические оттенки, 

выполняя 

соответствующие 

движения.Ф, К 

«Пляска с куклами» - 

Н. Гранигс – 

выставлять поочередно 

правую и левую ноги 

«на каблучок», 

имитировать пляску 

кукол, постукивая их 

ножками о пол. 

Ф,К,Т 

«Береги погремушку» - 

развивать координацию 

движений, внимание, 

быструю реакцию. 

Ф 

Массаж подошв 

«Поиграем с ножками» 

(Уманская – картотека) 

М
А

Р
Т

 

«Вот какие мы 

большие» 

Тиличеевой - петь с 

одновременной 

имитацией 

движений.П 

«Пирожки» А. 

Филиппенко – петь 

легким звуком, в 

умеренном темпе.  

«Туки-тук» К. Конвалинс 

– веселая, смешная 

песенка. Способствует 

яркому образному 

восприятию малышей.С,К 

«Калинка» (р.н.м.) - 

различать контрастное 

звучание запева и 

припева, исполняя 

ритмичное 

воспроизведение музыки 

на ложках и 

бубенчиках.П,Т 

«Калинка» (р.н.м.) – 

учить выполнять 

танцевальные 

движения в парах. 

К,П,Т 

«Погремушки» - 

реагировать на 

изменения в музыке (3-х 

частная форма). В 1 и 3 

частях – движения 

одинаковые.П,Т 

Массаж рук» 

Игра «Птички» 

(Уманская – картотека)  

З 



А
П

Р
Е

Л
Ь

 

«Скворушки» 

А.Филиппенко – 

выделять первый 

ударный слог в 

первых и последних 

словах музыкальной 

фразы. Через 4-5 

занятий эту песню 

можно включить в 

игру. 

Ч,П 

«Белочка» М. Красев - 

услышать, о чем говорит 

музыка в конце песни.С, 

П,Ч 

«Хлопки в ладоши» - 

развивать чувство ритма. 

Более музыкальных 

детей побуждать делать 

три хлопка, как 

воспитатель. Остальные 

хлопают свободно, но 

начинают и заканчивают 

все вместе.П,К 

«Пляска с платочками» 

(Р.Н.М.) – плавно 

помахивать платочками 

в такт мелодии на 

каждую ритмическую 

долю.точно и дружно 

поднять платки в 

заключительном такте 

на последнюю 

долю.Ф,П,Т 

Пальчиковая игра 

«Птички»(см. 

«Пальчиковые игры»)з 

«Птички и кот» - 

имитировать «полет 

птиц», четко реагировать 

на изменения в музыке. 

П,К 

 

М
А

Й
 

«Кот Васька» - учить 

детей прослушивать 

паузу в конце 

каждого куплета, не 

повторять дважды 

последние слова. 

П,Ч 

«Пастушок» - В. Рустамов 

– звукоподражание; могут 

исполнять дети. 

П,С,Ч 

«Упражнение с шарами» 

- выполнять по показу 

воспитателя. Движения с 

воздушными шарами, 

сочетая маршевый шаг с 

покачиванием.Ф,П 

«Хлоп» (Р.Н.М.) обр. 

Раухвергера – в конце 

пляски дружно и 

ритмично хлопнуть в 

ладоши и успеть взять 

за руку свою пару. Ф,К 

«Мышки и кот» - 

согласовывать свои 

действия со словесным 

подсказом.Ф,К 

Массаж кистей рук  

«Мышка» (Уманская – 

картотека) 

И
Ю

Н
Ь

 

«Пастушок» 

Филиппенко - 

выполнять 

звукоподражание 

более слаженно, в 

ритме песни. 

Обязательно 

показывать картинку 

пастушка.Ч,П,С 

«Бычок», В. Агафонников 

– малыши изображают 

«как ребятки спят» 

(закрывают глаза и 

подкладывают ладошки 

под щечку). Показать 

игрушку, картинку с 

изображением бычка. 

«Флажки» (латв. 

нар.мел) – показать в 

движениях с флажками 

трехчастную 

музыкальную 

форму.Ф,П,С 

«Полька» И. Штраус – 

выполнять бег и 

кружение парами в 

соответствии с 2-х 

частной формой 

музыки. Ф,К 

«Веселые гуси» - кроме 

текстовой подсказки, 

включить эпизод с 

собачкой и игровой 

эпизод «разбежались 

гуси».  

Т,К 

Массаж кистей рук 

«Моем ручки»(Уманская 

– картотека) 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ КОМПЛЕКСНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПАНИРОВАНИЕ 

2 – Я МЛАДШАЯ ГРУППА  
 

ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 

ПЕНИЕ ИГРА НА 

МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ 

ЗДОРОВЬЕ- 

СБЕРЕЖЕНИЕ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 -
 О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 

«ОСЕНЬ. СОЛНЫШКО И ДОЖДИК» 

Любарский  «Дождик» 

 Р.Н.П. обрПопатенко 

Косенко «Дождик» 

Калинников «Грустная 

песенка» 

Глинка «Детская полька» 

П, С 

Н. Любарский «Дождик» 

(Этюд «Грустный 

дождик») 

«Дождик» РНП 

обрПопатенкоФ 

Венг нар мел. (Этюд 

«После дождя»)Т 

Чайковский «Осенняя 

песня» (Этюд «Золотая 

осень»)Т 

«Осенью» Укр н м 

обрМетлова, 

слПлакиды 

Ч, П 

«Кукушка» М 

Тиличеевой 

СлПлакиды 

Ч, П, С 

«Дождик» РНП 

ОбрПопатенко 

П, Т 

Дыхательная 

гимнастика 

«Самолёт» №12, стр.1 

Игровой массаж руки 
«Ладошка» №5, СТР 8 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Листочки» Стр.1 

«МОИ МАЛЕНЬКИЕ ДРУЗЬЯ» 

 

Гречанинов «Котик 

заболел» 

Гречанинов «Котик 

выздоровел»С, Ч 

 

 

 

Т.Ломова «Прогулка»Ф 

Гречанинов (этюд «Котик 

выздоровел») 

Раухвергер Этюд-игра 

«Кошка и котята»Т 

Н. Сушев «Мышки» 

 

«Плачет котик» 

музПарцхаладзе, сл 

Синявского 

«Кошка» 

музАлександрова 

«Кошечка» Муз 

Витлина, сл 

Найденовой 

«Бобик» Муз 

 

«Жучка» Муз 

Кукловской сл. 

Федорченко 

П, Т 

Дыхательное 

упражнение «Мышка и 

мишка» №12, стр.3 

Игровой массаж бедра 

«Дождик» №5, стр.2 

Пальчиковая игра 
«Птички» 



Попатенко, Сл 

Найденовой 

«Жучка» Муз 

Кукловской сл. 

Федорченко 

П, С, Т 

  «ПЕТУШИНАЯ СЕМЕЙКА» 

 

Римский-Корсаков 

фрагмент вступл к опере 

«Золотой петушок» (Г/З) 

К. Сен-Санс «Куры и 

петухи» из цикла 

«Карнавал животных» 

(Г/З)П, С 

Мусоргский «Балет 

невылупившихся 

птенцов» из цикла 

«картинки с выставки» 

(Г/З) 

В. Кузнецов «Цыпленок» 

 

К. Сен-Санс «Куры и 

петухи» из цикла 

«Карнавал животных» 

(Г/З) Ф, Т 

Мусоргский «Балет 

невылупившихся 

птенцов» из цикла 

«картинки с выставки» 

(Г/З) 

В. Кузнецов «Цыпленок» 

Ф, Т, К 

 

«Петушок» Муз 

Тугариновасл 

ПавловскойП,Ч 

«Петушок» РНП в 

обрКрасева 

 

«Петух» 

слБайчабыловаТ 

«Утро в деревне» сл 

АлександровойТ 

Дыхательная 

гимнастика 

«Ветерок» №12, стр 14, 

«Курочки» №12, стр 5 

Пальчиковая игра 

«Кулачок» стр.2 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 -
 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

«КТО ЖИВЕТ В ЛЕСУ?» 

 

Лядов «Зайчик» 

Агафонниковобр 

Римского-Корсакова 

Наседкин «Медведь 

 

Красев «Медвежата» 

Ф, Т 

 

«Зайчик»  РНП обр 

Лобачева 

«Заинька»П, Ч 

Музыкальная 

импровизация 

«Падающие 

снежинки» Т 

Дыхательная 

гимнастика 

«Пчёлка» №12, стр.8 

Пальчиковая игра 
«Котик» стр.2 



танцует под флейту» 

Крылатов «Колыбельная 

Медведицы» 

Ч, П, С 

«ЗИМНИЙ ЛЕС» 

Чайковский «Вальс 

снежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик» 

(Г/З) 

Вивальди «Зима» из 

цикла «Времена года» 

(Г/З) 

Свиридов «Зима» 

Филиппенко «Саночки» 

«Зимушка-зиа» сл нар, 

Муз Александрова 

«Ах вы, сени» РНП (Г/З) 

Чайковский «Вальс 

снежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик» (Г/З) 

«Ах вы, сени» РНП (Г/З) 

Ф, Т, К 

Муз Красева, сл 

Александровой 

«Елочка» 

Муз 

РаухвергераслБарто 

«Птичка» 

Филькенштейн 

«Елочка» 

П, Ч 

«Ах вы, сени» РНП 

(Г/З)Т 

Дыхательная 

гимнастика «Каша 

кипит» №12, стр15 

 

Пальчиковая игра 

«Качели» стр.4 

Я
Н

В
А
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Л
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«МОИ ИГРУШКИ» 

Чайковский «Новая 

кукла» 

П. Чайковский «Болезнь 

куклы» 

Глинка «Чувство» 

(Отрывок) 

Э. Тамберг «Кукла 

танцует»» 

П Чайковский «Новая 

кукла» 

П. Чайковский «Болезнь 

куклы» 

Потоловский 

«Лошадка»Ф 

Денисов «Кукольный 

вальс» 

«Маленькая Юлька» 

слов нар песня рус 

текст Александровой 

«Куколка Маша» Муз 

Невельштейн, 

обрГерчик 

«Кукла» муз 

Старокадомского сл. 

Высоцкой 

Кабалевский 

«Маленькая полька» 

Т, С 

Дыхательная 

гимнастика  
«Трубач»,№12, стр 9; 

«Солнце встало»№12, 

стр.11 

Пальчиковая игра 
«Гуси» стр.9 



Э. Денисов «Кукольный 

вальс» 

М. Потоловский 

«Лошадка» 

Гречанинов «Моя 

лошадка», Сломанная 

игрушка» из цикла 

«День ребенка» 

Кабалевский 

«Маленькая полька» 

Свиридов «Колыбельная 

песенка»Ч, С 

Гречанинов «Моя 

лошадка» (этюд)Ф.Т 

Кабалевский «Маленькая 

полька» (танец)Ф. Т 

Красев «Играв мяч» (игра 

с пением)К. С 

«Лошадка» муз 

ислРагульской 

П, Ч, С 

МОЯ СЕМЬЯ И Я САМ» 

 

Чайковский «Мама» 

(«Детский альбом») 

Гречанинов «Папа и 

мама», Бабушкин вальс», 

«Материнские ласки» из 

цикла  «День ребенка» 

Флисс «Колыбельная 

песня» 

Вольгемут «Хорошо 

выспались» 

Леденев «Вприпрыжку», 

«Немножко грустно» 

Свиридов «Упрямец» 

«Ах ты, береза» РНМ 

(пляска)Ф, Т, К 

Леденев «Вприпрыжку» 

(этюд)Ф, К 

Свиридов «Попрыгунья» 

(этюд) 

Рахманинов «Итальянская 

полька» (Танцевальное 

творчество) 

«Пирожки» Муз 

Филиппенко сл 

Волгиной 

П, Т 

Рахманинов 

«Итальянская 

полька» 

(Танцевальное 

творчество) 

Дыхательная 

гимнастика 

«Часики» №12, стр 13 

«Паровозик» №12, стр 

14 

Пальчиковая игра 

«Лиса» стр.4 



«Рахманинов 

«Итальянская полька» 

 «КОШКА И КОТЯТА» 

Герчик «Перчатки» (муз к сказке Михалкова «Перчатки») 

М
А

Р
Т

 -
 А

П
Р

Е
Л

Ь
 

«ВЕСНА-КРАСНА» 

Чайковский 

«Подснежник» из цикла 

«Времена года»  

Вивальди «Весна» из 

цикла «Времена года» 

Моцарт «Майская 

песня» (для голоса и ф-

но) 

Гайдн «Аллегро» из 

«Детской симфонии» 

Голоса птиц (Г/З) 

Прокофьев «Дождь и 

радуга» 

Слонимский «Лягушки» 

Чайковский 

«Подснежник» из цикла 

«Времена года» (этюд) Т 

Сушева «Птички» 

упражнениеФ, Т 

«Солнышко, встань» 

муз Б. Бартоксл 

народныеП 

«Артистка» муз 

Кабалевского сл. 

ВиктороваП, Т 

«Солнышко» муз и 

слРагульской 

 Дыхательная 

гимнастика 

«Шагом марш», №12 -4 

«Летят мячи» №12-12 

Пальчиковая игра 

«Белочка» стр.5 

«МЫ ПОЕМ И ПЛЯШЕМ» 

«Пошла млада за водой» 

Р Н П  С, Ч 

«Ходила младешенька» 

Р Н П  

«Пойду ль я, выйду ль я» 

Р Н П (Г/З)С.Ч. 

Повторение плясок на 

русские народные 

мелодииТ 

Повторение игр с 

пениемК 

Повторение Р Н П: 

«Зайчик», 

«Петушок», «Шапка 

да шубка», «Ходит 

зайка по саду»П,Т 

«Пойду ль я, выйду 

ль я» Р Н П 

(Г/З)П,Т 

Дыхательная 

гимнастика 

«Насос», «Вырасти 

большой» №12, 23-22 

 



 

«КТО С ВАМИ РЯДОМ ЖИВЕТ» 

Красев «Петушок» , музыкальная сказка, либретто Клоковой 

Рожок пастушка (Г/З, 

звучание рус. 

Нар.инструм) 

Шнитке «Наигрыш» 

Разоренов «Утенок и 

Утка» 

«Во саду ли, в огороде», 

Р Н М (Г/З)П,С, Ч 

  «Во саду ли, в 

огороде», Р Н М 

(Г/З)Т 

Пальчиковая игра 
«Курица» стр.7 

М
А

Й
 

«КАК РОЖДАЕТСЯ МУЗЫКА И КАКОЙ ОНА БЫВАЕТ» 

Свиридов 

«Музыкальный ящик» 

Вольфензон «Песенка 

маленьких часиков 

Лядов «Музыкальная 

табакерка» 

Чулова «Простуженный 

оркестр» 

Чудова «Маленький 

барабан, флейта и 

большой барабан» 

  Музыкально-дидактические игры на развитие 

тембрового слуха 

 Музыкальные и немузыкальные звуки 

 Какой инструмент звучит? 

 Кто поет? 

Моцарт «Турецкий 

марш» (фрагмент) 
Дыхательная 

гимнастика 
«Трубач»,№12 – 11 

Пальчиковая игра 

«Встреча» стр.8 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПАНИРОВАНИЕ           СРЕДНЯЯ ГРУППА 

месяц ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 

ПЕНИЕ ИГРА НА ДЕТСКИХ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ 
 С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
 -

 О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ» 

Л. Дакен, «кукушка 

(г/з) 

Р. Шуман, «Кукушка –

невидимка» 

В. Кикта, «Русские 

кукушки» 

В. Кикта, «Песня 

жнецов» 

В. Кикта. «Дятел» 

С, П 

В. Гаврилин, 

«Каприччио» 

(фрагмент)П,Ф 

Б. Чайковский, 

«Весёлая прогулка»П 

С. Слонимский, «Я 

гуляю без папы и 

мамы»П 

Р. Леденёв, «Утренняя 

песенка»Ф,Т 

Н. Сушева, «Спокойная 

хотьба»Ф, 

Р. Леденёв, «Лесная 

тропинка», «Лес 

шумит», «Бегом» 

А. Жилин, «Экоссез», 

«Игра с 

погремушками»Ф,К 

«Дождик», рус. нар. 

песня (повторить из 

репертуара мл. гр.)П 

«Кукушечка», 

рус.нар. песня, обр. 

И. Арсеева.Ч,П 

«Артистка», муз. Д. 

Кабалевского, сл. В. 

Викторова (из 

репертуара мл. гр.)  

П,Ч,Т 

Подбор песни 

кукушкиТ,П 

Массаж рук «Муравьишка» 

№5, стр. 172 

Пальчиковая игра «Зайцы» 

№10, стр.17 

Артиклуяционная 

гимнастика «Машина», 

«Трактор» 

№4, стр.53 

Дыхательные упражнения:  

«Послушаем своё дыхание», 

«Дышим тихо, спокойно и 

плавно»(картотека) 

Психогимнастика 

Игра «Запомни свою позу» 

(картотека) 

«ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 



А. Вивальди, «Осень» 

из цикла «Времена 

года» (1-я часть. 

Аллегро) (г/з) 

П. Чайковский, 

«Октябрь», «Осенняя 

песня» (г/з) (из 

репертуара мл.гр.) 

Р. Леденев, «Дождь 

идёт», «Солнце крыши 

золотит» 

Ч,С 

«Посеяли девки лён», 

рус.нар. мелодия. 

Упражнение 

«Пружинки».Ф 

Английская народная 

мелодия. Упражнение 

«Качание рук и 

мельница».Ф 

И. Беркович, «Марш», 

упражнение «Смело 

идти и прятаться».Т,К 

 

Т. Назарова – Метнер, 

сл.   

И. Михайловой 

«Чудо-крыша» 

П,Ч 

Ю. Чичков, сл. И. 

Мазнина, «Осень»П 

 Массаж тела «Лягушата» 

№5, стр.167 

 

Пальчиковая игра «Птички» 

№10, стр.18 

Дыхательные упражнения: 

«Подыши одной ноздрёй» 

(картотека) 

Психогимнастика 

Игра «Сова» (картотека) 

 

С. Слонимский, 

«Пасмурный вечер» 

Музыка и стихи И. 

Пономарёвой и Б. 

Ларионова, «Поздняя 

осень». 

 

 

Т. Ломова, «Игра в 

лесу», «Ау!»К,Т 

А. Филиппенко, сл. Е. 

Макшанцевой, «Танец 

осенних листочков» 

П,К,Т 

П. Чайковский, 

«Времена года», 

«Октябрь» («Осенняя 

песня) (г/з) 

   

 

«ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ» 



Н
О

Я
Б

Р
Ь
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К
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Б
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К. Дебюсси, 

«Кукольный кэк-уок» 

из сюиты «Детский 

уголок» (г/з) 

Д. Шостакович, 

«Шарманка» из цикла 

«Танцы кукол»Ч,С 

Р. Констан, «Разбитая 

кукла» 

А. Рюигрок, «Горе 

куклы» 

П. Чайковский, «Марш 

деревянных 

солдатиков» из цикла 

«Детский альбом» 

Ф. Шуберт, «Марш», 

соч. 51 № 1    Ч,С 

Ж. Атман, «Пьеса», 

упражнение 

«Просьба»П,Ф 

Французская народная 

мелодия, обр. В. 

Витлина, упражнение 

«Покажите руки»П,Ф 

Н. Сушева, «Летчики» 

А. Рюигрок, «горе 

куклы» 

Н. Сушева, 

«Кавалеристы» 

Ф. Шуберт, «Марш», М. 

Красев, сл.  

С. Вышеславцевой, 

«Игра в мяч» 

«Куклы», французская 

нар.песня, обр. 

Ан. Александрова, 

рус.текст И. Мазнина 

А. Филиппенко, сл.  

Т. Волгиной, «Про 

Мишку»П,Т 

Э. Елисеева-Шмидт, 

сл.  

А. Барто, «Наша 

Таня», «Уронили 

Мишку», «Идёт 

Бычок» 

Д. Шостакович, 

«Шарманка» из цикла 

«Танцы кукол» 

А. Рюигрок, «Горе 

куклы» 

П. Чайковский, «Марш 

деревянных 

солдатиков» 

П,Т 

Массаж бедра «Дождик» 

№5Ю стр.59 

 

Пальчиковая игра «Кошка и 

собаки» №10, стр.20 

Психогимнастика 

Этюд «Тише» (картотека) 

Дыхательные упражнения: 

«Игрушка-неваляшка»,  [№ 

12, с. 35 

 

 Т. Ломова, Игра 

«Передача платочка»К 

А. Филиппенко, сл.  

Т. Волгиной, 

«Считалочка»  
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О
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Б
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 «СКОРО НОВЫЙ ГОД» 



П. Чайковский, «Вальс 

снежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик» 

(из репертуара 

мл.группы) (г/з) 

В.-А. Моцарт, «Хор» 

из оперы «Волшебная 

флейта» 

В. Ребиков, «Кукла в 

сарафане», «Шалуны», 

«Паяц» - из сюиты 

«Игрушки на ёлке» 

Р. Констан, 

«Полишинель» 

В. Ребиков, «Игра в 

солдатики»  

«Сею-вею, посеваю» - 

рус.нар. календарная 

песня 

С,П 

А. Абрамов, «Марш 

весёлых гномов» 

Р. Констан, 

«Полишинель» 

В. Ребиков, «Кукла в 

сарафане» 

П. Чайковский, «Вальс 

снежных хлопьев» (из 

репертуара мл. 

группы)П,Т 

«Снежинки», польская 

нар.песня 

«Игра в снежки с Дедом 

Морозом», белорус.нар. 

песня в обр. М. 

РазореноваК 

Муз.и сл. Н. 

Вересокиной,  

«Шел весёлый Дед 

Мороз» 

И. Гуртова, сл.  

Н. Вересокиной , 

«Фонарики» 

Укр. нар.мелодия, 

«Игра с колпачками» 

Т. Назарова-Метнер, сл.  

Е. Каргановой, «Топ и 

Р. Котляревский, сл. Г. 

Демченко, «Про 

белочку» 

А. Островский, сл.  

Ю. Леденёва, 

«Новогодний 

хоровод»  

муз.исл.В. Лемит, 

«Снежная сказка», 

обр. Б. Тобиса, рус. 

текст Л. Дымовой 

«Воробушек летит», 

«Уж я сяду на порог», 

рус.календарные 

песни 

П,Т 

В. Ребиков, «Игра в 

солдатики» 

Массаж биологически 

активных зон:  «Считалка 

для мышки» [№ 6, с. 123] 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Заборчик», «Расчёска» 

(картотека) 

 

 

Пальчиковая игра 

«Весёлые солдатики» №20-

19 

Психогимнастика 

Этюд «Кротость» 

(картотека) 

Дыхательные 

упражнения:( «Повороты 

головы» («Вправо - влево») 

№ 12, с. 35, 361 
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«ВЕСЕЛАЯ ЗИМА» 

А. Вивальди, «Зима» 

(г/з)Ч,С 

Р. Леденев, «Сегодня 

холодно» 

В. Агафонников, 

«Сани с 

колокольчиками» 

А. Долуханян, сл.  

З. Петровой, «Коньки» 

Л. Сидельников, сл.  

З. Петровой, 

«Хоккеисты» 

Ю. Слонов, сл.   

О. Высотской, 

«Пришла зима» 

«Блины», рус.нар. 

песня в обр. А. 

Абрамова. 

Рус.нар мелодия, 

упражнение 

«Подзадоривание» 

Рус.нар. мелодия, 

упражнение «Прошу» 

Ф. Шуберт, «Экоссез», 

«Легкий и 

стремительный бег» 

«Как на тоненький 

ледок», рус.нар. песня в 

обр.  

Т. Попатенко 

Муз.и сл. Т. Мовсесян, 

«Зимняя игра» 

Муз.и сл. Ф. 

Финкельштейн, 

«Медведь и зайцы» 

«Как на тоненький 

ледок», рус.нар. 

песня 

В. Рамм, сл. Е. 

Трутневой, «Ледяная 

гора» 

Ю. Блинов, сл.  

С. Поликарпова и   

И. Шаферана, «Горка 

и Егорка» 

«Масляна, масляна», 

рус.календарная 

песня   

«Как на тоненький 

ледок», рус.нар. 

ПесняП,Т 

В. Агафонников, «Сани 

с колокольчиками» 

П,Т 

Распевки с самомассажем: 

«Птичка», «Гусенок 

Тимошка» (см. «Игровой 

массаж»). 

Пальчиковая игра 

«Снеговик» №10, стр 22 

Психогимнастика 

Игра «Шарфики» 

(картотека) 

Дыхательные упражнения 

«Воздушный шар» 

(картотека) 

«МОЯ СЕМЬЯ И Я САМ» 



П. Чайковский, сл.    

А. Плещеева, 

«Колыбельная в бурю» 

Муз.и сл. Р. Паулса, 

«Колыбельная» 

А. Гречанинов, 

«Маленький 

попрошайка» 

О. Ананьева, 

«Плакса», «Весельчак» 

Английская народная 

мелодия «Полли», 

упражнение 

«Прыгаем»Ф 

Французская народная 

мелодия, «Упражнение 

с хлопками»Ф 

А. Миллер, «Пьеса», 

упражнение «Ласка»К 

В. Витлин, «Давай 

дружить»К 

А.Б., «Полька» 

Е. Ботяров, сл. Р. 

Сефа, «Кто мне 

песенку споёт?»Ч,П 

Муз. и сл. Л. Абелян, 

«Песня про 

бабушку»П 

Л. Моцарт, 

«Менуэт»П,Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массаж спины «Дождик», 

№5, стр.59 

Пальчиковая игра «Семья» 

№10,стр.18 

Психогимнастика 

Этюд «Любящие родители» 

(картотека) 

Дыхательный упражнения 

«Радуга, обними меня!» 

(картотека) 

Л. Моцарт, «Менуэт» 

И. Ханникайнен, 

«Менуэт бабушки»  

С,П 

А. Гречанинов, 

«Маленький 

попрошайка» 

Русская нар.мелодия 

«По улице мостовой» 

   

М
А

Р
Т

 

–
 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

  

«КТО С НАМИ РЯДОМ ЖИВЕТ?» 



Ж. Рамо, «Курица» 

Ж. Ибер, «Маленький 

беленький ослик» (г/з, 

2 варианта)  

Р. Констан, «Ослик» 

Г. Левкодимов, 

«Козлёнок» 

Ч,С 

Р. Констан, «Ослик» 

Г. Левкодимов, 

«Козлёнок» 

В. Витлин, «Игра в 

домики»Ф,Т 

В. Агафонников, «Вся 

мохнатенька» 

«Веселись, детвора», 

эстонская нар.песня 

Т. Назарова-Метнер, 

шотландская 

нар.поэзия, «Спляшем» 

С,Ф,Т 

Р. Лещинская, сл.   

Н. Кучинской, пер. с 

польского Н. 

Найдёновой, 

«Лошадки» 

А. Петров, сл. Б. 

Заходера, «Кискино 

горе» 

М. Иорданский, сл.  

А. Босева, «Кошка за 

мышкой»  

Т. Назарова-Метнер, 

сл.  

Э. Мошковской, 

«Корова и телёнок»   

Р. Констан, «Ослик» 

М. Магиденко, 

«Заключительная 

пляска» из сказки 

«Курочка-ряба»П,Т 

Массаж тела «Грибной 

дождь» №5, стр.60 

Пальчиковая гимнастика 

«Замок» №10, стр23 

Психогимнастика 

Этюд «Удивление» 

(картотека) 

Дыхательные упражнения 

«Губы трубкой» 

(картотека) 

«ПРИДИ, ВЕСНА» 

М. Глинка, сл. Н. 

Кукольника, 

«Жаворонок» (г/з) 

П. Чайковский, «Песнь 

жаворонка» из цикла 

«Времена года» (г/з) 

М. Иорданский, сл.   

Г. Веселинова, 

«Подснежник»Ч,С 

Ю. Наймушин, 

«Солнышко» 

 

В.Дьяченко, 

«Шествие»Ф 

Ю. Наймушин, 

«Солнышко» 

Н. Сушева, сл. В. 

Гудимова, «Песня 

весеннего дождя» 

Н. Сушева, «Медведь»Т 

Н. Сушева, «Волк» 

«Перед весной», 

рус.нар. песня в обр. П. 

Чайковского 

 

Муз. и сл. И. 

Пономаревой и Б. 

Ларионова, «Это 

наше мнение»П 

«Солнышко, встань!» 

нар.песня в обр. Б. 

Бартока (повторение) 

«Солнышко», рус.нар. 

песня в обр. В. Кикты 

 Пальчиковая гимнастика 

«Волна» №20, стр 28 

Психогимнастика 

Этюд «Хочу и всё!» 

(картотека) 

Дыхательные упражнения 

«Ушки» (картотека) 



 

 

Р. Паулс, сл. И. 

Мазнина, «Выйди, 

солнышко!» 

 

Ю. Слонов, слова 

народные, «Дудочка-

дуда» 

 

Ю. Слонов, «Хоровод», 

фрагмент сказки 

«Алёнушка и лиса» 

К 

   

 

«КАК РОЖДАЕТСЯ МУЗЫКА, И КАКОЙ ОНА БЫВАЕТ» 

 

М
А

Й
 

С. Прокофьев, «Петя и 

волк», симфоническая 

сказка (г/з) 

 

  С. Прокофьев, «Тема 

Пети» из сказки «Петя 

и волк» 

Пальчиковая гимнастика 

«Игра в прятки» №20, стр.13 

Психогимнастика 

Этюд «Собака лает и хватает 

за ноги» (картотека) 

Дыхательные упражнения 

«Пускаем мыльные пузыри» 

(картотека) 

И
Ю

Н
Ь

 

–
 

И
Ю

Л
Ь

 

–
 

А
В

Г

У
С

Т
  «МУЗЫКА ЛЕТА» 



Э. Вилла-Лобос, 

«Переплелись 

гвоздика с розой» 

В.-А. Моцарт, 

«Маленькая ночная 

серенада» (г/з) 

Р. Куперен, «Бабочки» 

В. Кикта, 

«Порхающий 

мотылёк» 

В. Дьяченко, «Эхо» 

Н. Полынский, «К 

роднику за водой» 

Р. Шуман, «Бабочки» 

(г/з) 

Ч,С,П 

Р. Шуман, «Смелый 

наездник»Ф 

Э. Вилла-Лобос, 

«Переплелись гвоздика 

с розой» 

Венгерская 

нар.мелодия, 

упражнение «Жуки»Ф 

М. Красев, «Выход и 

пляска медвежат» 

Ю. Тугаринов, сл. 

И.Черницкой, 

«Колыбельная заиньке», 

«Танец зайчат»Ф,Т 

Н. Полынский, «К 

роднику за водой» 

Муз.и сл. М. 

Андреевой, 

«Музыкальное эхо» 

Р. Паулс, сл. И 

Мазнина, «Выйди, 

солнышко!» 

Р. Паулс, рус.текст  

И. Мазнина (из Яна 

Райниса), «Птичка на 

ветке» 

Т. Назарова-Метнер, 

сл.  

И Токмаковой (из 

шотландской 

нар.поэзии), «Купите 

лук» 

В. Жубинская, сл.   

И. Михайловой, «Про 

водичку» 

 

 Пальчиковая игра  

«Дружные ребятки» №20, 

стр29 

Психогимнастика 

Этюд «Отдай!»(картотека) 

Дыхательные упражнения 

«Язык трубкой» 

(картотека) 

  

Т. Назарова-Метнер, сл. 

шведские народн. в 

перев.  

И. Токмаковой, «Водят 

пчёлы хоровод»Т 

 

О. Ананьева, сл.  

В. Гудимова, 

«Песенка про окуня»   

П,Т 

  

И Ю Н Ь
 

–
 

И Ю Л Ь
 

–
 

А В
Г

У С Т
  «МЫ ПОЕМ И ПЛЯШЕМ» 



Русские народные 

песни: 

«Ходила младшенька» 

(г/з, 2 варианта - 

вокальный и 

инструментальный) 

«Пойду ль я, выйду ль 

я» 

(г/з, 2 варианта) 

«Как у наших у ворот» 

(г/з, 2 варианта) 

«А я по лугу» (г/з) 

«Таусень» (г/з) 

«Я гнала гусей домой» 

(г/з) 

«Я на горку шла» (г/з) 

Ч,С 

«Пойду лук я полоть», 

рус.нар. песня в обр.  

М. Иорданского 

«Как у наших у ворот», 

инсценирование 

рус.нар. Песни 

Т 

«Ой, заинька, по 

сеничкам»,  

рус.нар. песня в обр.  

Л. Абелян. 

«Ой, заинька, по 

сеничкам», рус.нар. 

песня в обр.  

Л. Абелян 

«Нива золотая»,  

«Бабка-коробочка», 

рус.календарные 

песни. 

«Я на горку шла», 

рус.нар. песня 

«Скок-поскок», 

рус.нар. Песня 

П,Т 

Пальчиковая игра 

«Щелчок» №20, стр.18 

Психогимнастика 

«Мы- весёлые ребята» 

(картотека) 

Дыхательные упражнения 

«Насос» (картотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРА ПРОГРАММЫ «ГАРМОНИЯ» 

СТАРШАЯ  ГРУППА . 

 

восприятие  

МУЗЫКИ 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

 ДВИЖЕНИЕ 
ПЕНИЕ 

ИГРА НА 

ДЕТСКИХ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ 
С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
 -

 О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«МИР ИГРУШЕК»   

 Чайковский 

«Марш 

деревянных 

солдатиков» 

 «Болезнь 

куклы» 

 «Новая 

кукла» (из 

мл.и ср. 

группы – г/з) 

 Гаврилин 

«Шествие 

солдатиков» 

 Чайковский 

«Марш 

деревянных 

солдатиков» 

 Шуман «Смелый 

наездник» (ср) 

 «Вежливый танец 

для любимых 

игрушек»  нем. 

нар.мелодия 

 «Игра в волан» 

Дандло 

 «Игра в мяч» 

Красев (ср) 

 «Уронили 

Мишку» 

 «Идет бычок» 

 «Наша Таня» 

(ср) 

Муз. Елисеевой-

Шмидт 

 Сл. А. Барто 

 Гаврилин 

«Шествие 

солдатиков» 

(игровое 

четырехручье) 

 А. Лепин 

«Лошадка» 

 Л. Книппер 

«Полюшко - 

поле» 

 Дандло «Игра в 

волан» 

 М. Варцлау 

«Маленький 

паравозик» 

 Шуман «Смелый 

наездник» 

Артикуляционная 

гимнастика «Утро с 

котиком Рыжиком» (см.: 

«Артикуляционная 

гимнастика») 

Приветственная 

коррекционная игра 
«Здравствуйте!» [№ 5, с. 

181]. 

Пальчиковые игры: «В 

лесу» (см.: «Пальчиковые 

игры») 

Психогимнастика 

«Воздушные шары» 

(картотека) 

Дыхательная гимнастика 

«Дышим тихо, спокойно и 

плавно» (картотека) 

 

 

«ОСЕННИЕ КОНТРАСТЫ» 

 Дакен 

«Кукушка» 

 Чайковский 

«Соловушко» 

 Чайковский 

 Найдененко «В 

темпе марша» 

 «Ветерок и ветер» 

     Бетховен 

«Лендлер» 

 Распевка 

«Жучка и Кот» 

 Песня «По 

грибы» 

Половникова 

 Игра со словом 

«дождик лей» 

 Игра «Мостик» 

 Игра «Горох» 

 Игра «Не 

Массаж рук: «Строим дом» 

[№ 6, с. 65], «Массаж для 

пальчиков рук» [№ 7, с. 168] 

 

Дыхательное упражнение 



«Осенняя 

песня» 

«Октябрь» 

 Шуман 

«Веселый 

крестьянин» 

 «Подскоки» 

(врассыпную не 

сталкиваясь) 

 «Заостренный 

век» 

 Бетховен «Весело 

- грустно» 

 

 

 Гурник «Веселые 

ладошки» 

 Прогулка под 

осенним дождем 

 Танец «Гуляли мы 

по рощице» 

 Танец 

«Латышская 

полька с 

бубнами» 

Живинского 

 Песня «Веселая 

осень» 

 Песня «Чудо-

крыша» 

Назаровой-

Метнер 

попадись» 

 Гурник «Веселые 

ладошки») 

 Игра со словом 

«страшилка» 

 

 А. Холминов 

«Дождик» 

«Шаги» [№ 12, с. 45] 

Пальчиковая игры 
«Лапки», «Жук» 

(см.картотека) 

Психогимнастика 

«Корабль и ветер» 

(картотека) 

 Массаж биологически 

активных зон 
 «ЗАИНЬКА» (Уманская – 

картотека) 

 

 

 

 

 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

- Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 «ШУТКА В МУЗЫКЕ» 



 И.С.Бах 

«Шутка» 

     Из сюиты №2-

г/з 

 В.А.Моцарт 

«Музыкальна

я шутка» 4-ая 

часть г/з 

 Д.Россини 

«Кошачий 

дуэт» г/з 

 Л.Бетховен «Два 

экоссза» 

 Ф.Гендель 

«Шалость» 

 С.Прокофьев 

«Марш» 

 Мынов 

«Приятная 

прогулка» 

 Надененко «В 

темпе марша» 

 Нефе «Шутка» 

 Селиванов 

«Шуточка» 

 Теличеева «Бег» 

 Жилинский 

«Латышская 

народная полька 

 «Баиньки» муз. 

Ройтерштейна 

 «Песенка про 

плим» 

     муз. 

Тугаринова 

 «Из чего же из 

чего же»  муз. 

Чичкова 

 И.С.Бах «Шутка» 

 Селиванов 

«Шуточка» 

Речевые игры со звучащими 

жестами: «Фома», «Пчелы 

водят хоровод» (см.: 

«Речевые игры») 

Дыхательные 

упражнения:«Большой 

маятник» («Игрушка-

неваляшка»), «Повороты 

головы» («Вправо - влево») 

[№ 12, с. 35, 361 

Психогимнастика 

«Дудочка» (картотека) 

 

Массаж пальцев  

«Дружба» (Уманская – 

картотека) 

«СКОРО НОВЫЙ ГОД» 

 Чайковский, 

фрагменты из 

балета 

«Щелкунчик»

:  

 «Марш»  

 «Вальс 

снежных 

хлопьев»(из 

мл. гр) 

 «Русский 

 Бетховен «Два 

экоссеза» 

 Чайковский, 

фрагменты из 

балета 

«Щелкунчик»: 

«Марш»-

фортепиано, 

«Вальс цветов»-

г\з 

 Теллер «Этюд» 

 Сушева «Полька», 

 «Елочка» муз. 

Бекман 

 «Если снег 

идет» муз. 

Семенова 

  «До свиданья» 

муз. 

Жарковского 

 Чайковский «Фея 

серебра» из 

балета «Спящая 

красавица» 

 Шмитц «Марш 

гномиков» 

 

 

Пальчиковая игра 

«Вертолёт» (см.картотека) 

«Колёса» №20-44 

Психогимнастика 

«Подарок под ёлкой» 

(картотека) 

 

Артикуяционная 

гимнастика 

Сказка «Зоопарк» 



танец» 

  «Вальс 

цветов» 

«Новогодний 

марш» 

 Джоплин 

«Регтайм» 

 Шмитц «Марш 

гномиков» 

(Е.Косинова стр.3-4) 

Дыхательная гимнастика 

«Ветер на планете», 

«Планета, отзовись!» 

(картотека) 

Массаж лица 

«Ёжик» (Уманская – 

картотека) 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 -
 Ф

Е
В

Р
А

Л
Ь

 

«ВЕСЕЛАЯ ЗИМА » 

 А.Вивальди 

«Зима» из 

цикла 

«Времена 

года» 

 В.Кикта,  

 сл. 

В.Татаринова 

«Новогодняя 

сказка» 

 Русские 

народные 

календарные 

песни: А мы 

масленицу 

дожидаем, 

прощай, 

масленица. 

 К.Лонгштам – 

Дружкевичева 

«На коньках» 

 Верисокина 

«Игра в снежки» 

 Верисокина 

«Танец белочек и 

зайчиков» 

 Тоболевский 

«Рондо-токката» 

 Александров 

«Когда я был 

маленький» 

 

 «Снежная 

баба» муз. 

Кишко 

 «Блины» 

рус.нар. песня 

 «Широкая 

масленица» 

 Александров 

«Когда я был 

маленький» 

Фонопедические 

упражнения «АУ» №5, стр 

78, 

«Машина» №6, стр 8 

Артикуляционные 

упражнения: «Трактор», 

«Гудок парохода», 

«Стрельба», «Фейерверк», 

«После сна» [№ 4, с. 53] 

Пальчиковая игры 

«Барабанщики» №20, стр.5 

«Снеговик» (картотека) 

Психогимнастика 

«Танцующие руки» 

(картотека) 

Дыхательная гимнастика 

«Инопланетяне» 



(картотека) 

 

«МИЛОСЕРДИЕ» 

 Л. Бетховен 

«Сурок» 

 Ф. Шуберт 

«Шарманщик 

 Ж. Дандло 

«Бедный 

сиротка» 

 М. Степаненко 

«Обидели» 

 Нем нар песня 

«Поиграем на 

лужайке» 

 Гаврилин 

«Лисичка 

поранила лапку» 

 «Расскажи, 

мотылек» муз. 

Авенского 

 «Уронили 

мышку» муз. 

Елисеевой-

Шмидт 

 Массаж биологически 

активных зон: «Ледоход» 

[№ 5, с. 180], «Считалка для 

мышки» [№ 6, с. 123] 

Пальчиковая игры 

«Улитка» (см.картотека) 

«КАКИМИ МЫ БЫВАЕМ» 

 Гаврилин 

«Мальчик 

гуляет, 

мальчик 

зевает» 

 Каприччио 

(г/з) 

 Свиридов 

«Попрыгунья

», «Упрямец» 

(мл.гр) 

 Вилла-Лобос 

«Пусть мама 

баюкает» 

 Савельев 

«Вот была бы 

 Гаврилин 

«Мальчик гуляет, 

мальчик зевает» 

 Каприччио (г/з) 

 Свиридов 

«Попрыгунья», 

«Упрямец» 

 Витлин «Игра с 

воздушными 

шарами» 

 Александров 

«Просьба» 

Шаинский «Песня 

крокодила Гены» 

(танец Чебурашка) 

 «У Катеньки 

резвушки» муз. 

Кюи 

 «Я умница-

разумница» 

муз. Кюи 

 «Подарок 

маме» муз. 

Ботярова 

«Мама» муз. 

Бокалова 

 Моцарт «Менуэт 

фа-мажор» 

 Жилинский 

«Детская полька» 

«В лесу» (см.: «Пальчиковые 

игры») 

Психогимнастика 

«Слепой танец» 

Речевые игры со звучащими 

жестами: «Фома», «Пчелы 

водят хоровод» (см.: 

«Речевые игры») 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Змея», «Лошадка» 

(Е.Косинова, стр.-6-7) 

 

Дыхательная гимнастика 



благодать» 

  

«Трубач», «Каша кипит» 

(картотека) 
М

А
Р

Т
 -

 А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 
«ПРИДИ ВЕСНА» 

 Бах 

«Весенняя 

песня» г/з 

 Моцарт 

«Весенняя» 

(мл.гр) 

 Чайковский 

«Подснежник

», «Песня 

жаворонка» 

 Гедике 

«Маленькое 

рондо» 

 Витлин «Цветок» 

 Шмитц 

«Солнечный 

день» 

 Шитте «Этюд 

№4» 

 Майкапар «Этюд» 

 «Латвийская 

пляска» 

 «Кукушка» 

эстонская нар 

песня 

 «Три кота» муз. 

Назаровой-

Метнер, 

  рус нар 

календарные 

песни: 

«Жаворонушки

, прилетите-ка» 

 «Чувиль-виль-

виль» 

 Шмитц 

«Солнечный 

день» 

 «Кукушка» 

эстонская нар 

песня 

 Шитте «Этюд 

№4» 

 «Латвийская 

пляска» 

 

Распевки с самомассажем: 
«Птичка», «Гусенок 

Тимошка» (см. «Игровой 

массаж»). Песни: «Апрель» 

А. Ермолова, «Солнечный 

зайчик» В. Мурадели и М. 

Садовского 

Психогимнастика 

Игра «Гусеница» 

(картотека) 

Дыхательная гимнастика 

«Семафор», «Регулировщик» 

(картотека) 

Массаж биоогически-

активных зон  

«Труба» (Уманская) 

 

«КТО С НАМИ РЯДОМ ЖИВЕТ 

» 



 Россини 

«Кошачий 

дует» 

 Холминов 

«Капризный 

воробей» 

 Поплянова 

«Черепашка 

Рура», 

«Песенка про 

двух утят» 

 Ломова 

«Прогулка» 

(мл.гр) 

 Любарский 

«Игра» 

 Дюбуа «Киска» 

 Жилинский 

«Мышки» 

 Холминов 

«Капризный 

воробей» 

 Тиличеева 

«Котята-

поварята» 

 «Котята» 

кубинская н.п., 

песня котят-

поварят 

 «Коровушка» 

рус нар песня 

 

 Стрибогг «Вальс 

петушков» 

Пальчиковая игры 

«Солнышко» №20, стр 31 

«Кошка», «Утка» 

(картотека) 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Расчёска», «Шарики» 

 (Е Косинова, стр. 9-10) 

Массаж носа  

«Морковь» (Уманская) 

М
А

Й
 -

 

И Ю Н
Ь

 

«СКАЗКА В МУЗЫКЕ» 



 Чайковский 

«Баба-яга» 

(детский 

альбом) г/з 

 Слонимский 

«Дюймовочка

» г/з 

 Д. 

Шостакович 

«Веселая 

сказка» 

 «Грустная 

сказка» 

 

 Б. Чайковский 

«Песенка 

горошин» 

  «Песенка 

сказочника» 

  «Марш 

оловянных 

солдатиков» 

 И. Морозов 

«Доктор 

Айболит» 

 «Сказка по лесу 

идет» муз. 

Никитина 

 «Песенка 

Горошин» 

  «Песенка 

часов» муз Б. 

Чейковского 

 

 Б. Чайковский 

«Марш 

оловянных 

солдатиков» 

 

Массаж спины «Дождик», 

массаж тела «Грибной 

дождь» [№ 5, с. 59] 

Пальчиковая игры 

«ДОМ» (картотека) 

«Мышка» №20, стр 19 

Психогимнастика 

«Смена ритмов» 

(картотека) 

Дыхательные 

упражнения:«Большой 

маятник» («Игрушка-

неваляшка»), «Повороты 

головы» («Вправо - влево») 

[№ 12, с. 35, 361 

 

 

«МУЗЫКА ЛЕТА» 

 



 Алябьев 

«Соловей» 

 Чайковский 

«Баркарола», 

 Левкодимов 

«Ты откуда, 

облако?» 

 Чичков 

«Родная 

песенка» 

 

 «Старинная 

французская 

мелодия» 

 Ребиков «На 

качелях» 

 Джоплин 

«Регтайм» 

 Разоренов «Два 

петуха» 

 Назарова-Нетнер 

«Зарядка в лесу» 

 Витлин «Козочки 

и волки» 

 Тимофеев 

«Бабочка и 

цветок» 

 «Колыбельная 

зайчонка» муз. 

Карасевой 

 «Петушок» 

муз. Бордюг 

 «На зеленом 

лугу» рус нар 

песня 

 «Не летай, 

соловей» рус 

нар песня 

 Левкодимов «Ты 

откуда, облако?» 

 «Колыбельная 

зайчонка» муз. 

Карасевой 

 Остен «Кукушкин 

вальс» 

Пальчиковые игры: 
«Зайцы», «Козы», «Птички», 

«Кошка и собаки» [№ 10, с. 

17-20] 

 

Оздоровительные игры: 
«Юные балерины и 

танцоры», «Перейди через 

речку» [№ 1, с. 20-22] 

Психогимнастика 

«Зайки и слоны» 

(картотека) 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Шарики», «Поезд» 

(Е. Косинова стр. 12-13) 

Дыхательная гимнастика 

«Летят мячи», «Маятник» 

(картотека) 

Массаж пальцев 

«Малина» (Уманская) 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА  

 
Восприятие  

МУЗЫКИ 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

 ДВИЖЕНИЕ 
ПЕНИЕ 

ИГРА НА 

ДЕТСКИХ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ 

ЗДОРОВЕСБЕРЕЖЕНИЕ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 -
 О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 

«ОСЕННИЕ МОТИВЫ» 

 А.Вивальди, «Осень» 

(из цикла «Времена 

года» - А/З. (Г. 5 г.ж.) 

 Ф. Куперен, 

«Жнецы». 

 В. Ребиков, «Осенние 

листья» 

 П. Чайковский, 

«Ноябрь. На тройке» 

(из сюиты «Времена 

года») – А/З 

 «Весело и грустно» 

Бетховен (Г. 6 г.ж.) 

 «Стряхивание 

капель дожля» Н. 

Любарский 

«Дождик» (Г 6 г.ж.) 

 «Осенние 

зарисовки» И. 

Кореневская 

«Осенью», 

«Дождик», «Танец» 

 «Потянемся за 

руками» В. Крофт, 

«Сарабанда» 

 «Легкие шарфы» 

В.А. Моцарт, 

«Менуэт» 

 «Стряхиваниерук» 

С. Майкапар, 

«Этюд» 

 Шаг вальса» Ф. 

Шуберт, «Вальс» 

 «Танец осенних 

листьев» В. 

Косенко, «Вальс» 

 «Осень золотистая», м. 

Иванникова сл. 

Вигдорова 

 «Ой, в лесу есть 

калина», укр.нар.п. в 

обрРевуцкого 

 «Тропинка» муз В. 

Иванникова 

слЛадонщикова 

 Речевые игры с движениями: 

«Кто нам песенку поет?», 

«Степка-растрепка» 

(описание см,: «Здо-

ровьесберегающие 

технологии на музыкальных 

занятиях»:«Речевые игры») 

Игровой массаж 

(Комплекс массажа лица 

«Лепка» [4, с, 51]) 

Упражнения для коррекции 

осанки: «Кошка 

просыпается», «Медведь 

осматривается вокруг и 

защищается от врага», «Сова 

вглядывается в темноту» [№ 

4, с. 30] 

Психогимнастика 

Упражнение «Давайте 

поздороваемся» (картотека) 

Дыхательная гимнастика 

«Подуем на плечо» 

(картотека) 

«НАШИ ЛЮБИМЦЫ» 



 Ж. Рамо 

«Перекликание птиц» 

 К. Сен-Санс 

«Королевский марш 

льва», «Лебедь», 

«Куры и петухи» из 

сюиты «Карнавал 

животных»А/З и ф-но 

 «Из круга 

врассыпную и 

обратно» Ф. 

Шуберт 

«Контрданс» 

 «Лошадка» 

Дарондо, «Танец» 

 «Веселые 

обезьянки» М. 

Меерович, 

«Песенка про 

Африку» 

 «От носика до 

хвостика» муз 

Парцхаладзесл 

Синявского 

 «Здравствуй, киса» муз 

Девочкиной, сл 

Емельяненко 

 М. Меерович 

«Песенка про 

Африку» 

  Дунаевский 

«Галоп»  

Пальчиковые игры: «На 

лужок» [3, с, 15], «Сидит 

белка на ветке», 

«Повстречались» [3, с. 17] 

Психогимнастика 

Этюды «Дуремар и 

Тортила»; «Дюймовочка и 

майский жук»(картотека) 

Массаж лица  

«Пчела» (Уманская) 

 

«СКАЗКА В МУЗЫКЕ» 

 Э.Григ «В пещере 

горного короля из 

сюиты «Пер Гюнт» ф-

но и А/З 

 М. Мусоргский 

«Избушка на курьих 

ножках» («Баба Яга») 

из сюиты «Картинки 

с выставки» - ф-но и 

А/З 

 С. Слонимский 

«Король-музыкант» 

сюита по сказке 

Гримм. 

 «От хлопков к 

переменному шагу 

и шагу польки» 

«Лявониха» бел 

нар мел 

 «Дружные пары» 

Латв нар полька 

 «Каждый раз в 

новый круг» Нем. 

нар танец 

 «Проверка шага 

польки» Чешск нар 

полька обр 

Френкель 

 «Танец дикарей» 

Накада «Танец 

дикарей» - Г. 6 г.ж 

«Бим – бом» муз и сл 

Фроловой 

«Доктор Айболит в 

Африке». Морозов 

фрагменты из балета 

«Доктор Айболит» 

Дыхательная гимнастика  

упражнения: «Ладошки» [12, 

с, 24], «Погончики» [12, с, 

26] 

Комплекс 

артикуляционных 

упражнений «Спортивная 

сказка» [№ 8, с. 41] 

Психогимнастика 

Игра «Снимается 

кино»(картотека) 

Массаж ног 

«Курочки и цыплята» 

(Уманская) 

 

Н О Я Б Р Ь
 -

 

Д Е К А Б Р Ь
 «ШУТКА В МУЗЫКЕ» 



 Шостакович 

«Полька» из 1 

балетной сюиты – А/З 

«Гавот» 

 «Вальс – шутка» из 

сюиты «Танец кукол» 

А/З и ф-но 

 Хачатурян, «Две 

тетеньки 

поссорились» 

 «Спляшем по-

другому» Л. 

Бетховен «Восемь 

вариаций на тему 

«Шалости и 

шутки» 

 «Веселые мячи» Л. 

Шитте «Этюд» 

 «Возьму бубен» 

Шостакович 

«Вальс-шутка» 

 «Скакалка» 

Д.Шостако-вич  

«Танец-скакалка» 

 «Шаги и поклоны» 

Мергюль «Гавот» 

 «Дождик» 

мБелокуровойслДавить

янц 

 «Случай в лесу». 

Муз. 

БелокуровойслДавитьянц 

 «Зеленые ботинки» муз 

Гаврилова 

слДавитьянц 

 «Болтушки» муз 

Решевскогосл нар. 

Кравчука 

 

 Д.Шостакович 

«Танец – скакалка 

 Д.Шостакович, 

«Вальс-шутка» 

Игровые фонопедические 

упражнения: «Резиновая 

игрушка», «Погреемся» (см.: 

«Оздоровительные 

упражнения») 

Логопедические распевки: 

«Курочка», «Песня ослика 

Иа» [№9,с. 16,20]. Песни: «К 

нам приходит Новый год» В. 

Герчик и Е. Петровой, 

«Елка» Е. Тиличеевой и Е. 

Шма-новой, 

Психогимнастика 

Упражнения «Я не знаю», 

«Старый гриб» (картотека) 

Дыхательная гимнастика 

«Косарь», «Цветы» 

(картотека) 

 

 «Полька с 

сюрпризами» 

Д.Шостакович, 

«Полька-

шарманка» 

 

 Массаж биологически 

активных зон 

«НАСТУПИЛИ ХОЛОДА» 

(Уманская) 

 

«СКОРО НОВЫЙ ГОД» 

 В. Ребиков «Вальс» из 

оперы-сказки «Ёлка» 

- ф-но и А/З 

 Б.Дварионас «Лес в 

снегу» 

 «Поскок» Н. 

Сушева, «поскок» 

 «Легкие и тяжелые 

руки» Венг нар мел 

 «Валь с 

сволшебными 

колокольчиками» 

А. Белокурова 

 Шире круг» муз. 

Ноздринойсл 

Лебедева-Кумача 

 «Снежинки» муз 

Шаинскогосл Внукова 

 «Что такое Новый год» 

 

 

 

 

 

 

 

Самомассаж лица 

«Ёжик» (Уманская) 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

Комплекс артикуляционной 

гимнастики «Домашняя [8, с. 



«Вальс» 

 «Новогодняя 

полька» муз и 

слНоздриной. 

 «Галоп с 

хлопками» А. 

Петров «Полька» 

10] 

Психогимнастика 

Упражнение «Жар птица» 

(картотека) 

Дыхательные упражнения 

«Наклоны с зонтиком» «Ёж» 

(картотека) 

 

«РУССКАЯ ЗИМА И РОЖДЕСТВО» 

 В. Третьяков Стихира 

по 50-м псалме 

«Слава в вышних 

Богу» - А/З 

 П.И. Чайковский 

Первая симфония, 

«Зимние грезы» 1-я 

часть, фрагмент ф-но 

и А/З 

 «На коньках» 

мЛогшамп-

Друшкевичовой Г. 

6 г.ж. 

 «Лепим и бросаем 

снежки» Ан. 

Александров 

 «Когда я был 

маленьким» Г. 6 

г.ж. 

 «Пружинки» Р Н М 

«Ах, вы, сени» 

 «Веселые ножки» Р 

Н М «Полянка» 

 «Калинка» Р Н М 

  

 «Синий вечер» муз 

Белокуровой, сл 

Фетисова 

 «Снеговик» Муз и сл 

Фроловой 

 «Морозушко-мороз» 

РН П 

 «Масленица-полизуха» 

Р Н П 

 «Калинка» Р Н П 

 «Камаринская» 

Р Н П  

Логопедические распевки: 

«Гол в окне» [9, с. 47], 

«Гора» [9, с. 48]. Песни 

«Дождя не боимся» Мин-

кова М. и Энтина Ю., 

«Листопад» Т. Попатенко, 

«Здравствуй, Родина моя!» 

Ю. Чичкова и К. Ибряева 

Психогимнастика 

Игра «Три характера» 

(картотека) 

 

Дыхательная гимнастика 

«Задуй свечку» (картотека) 

к
а
 

 Э Григ «Утро»из 

сюиты «Пер-Гюнт» 

ф-но и А/З 

 

 «Осень» А. 

Вивальди, 

«Времена года» Г 5 

г.ж. 

 Зима А. Вивальди 

«Времена года  А/З 

Г 5 г.ж. 

 «Времена года нем нар 

п. в обрПопатенко пер. 

Кузнецовой 

 Речевые игры:«Лисичка-

сестричка», «Волки и зайцы» 

(см.: «Речевые игры») 

«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПЕЙЗАЖИ» 



 М. Мусоргский 

«Рассвет на Москве-

реке» 

  (Вступление к опере 

«Хованщина» 

Фрагмент А/З 

 Э. Григ «Ноктюрн» из 

цикла «Лирические 

пьесы» А/З 

 «Весна» А. 

Вивальди из цикла 

«Времена года» 

А/З Г 4 г.ж. 

 «Снежный вальс» 

П. И. Чайковский 

«Вальс снежных 

хлопьев» из  балета 

«Щелкунчик» А/З 

Г 4 г.ж. 

 «Подснежники»  

П.И. Чайковский 

«Апрель» из цикла  

«Времена года» 

А/З Г 4 г.ж. 

 «Где вы были?» Муз 

Бирновасл Белякова 

 «Выйди, солнышко» 

Муз Паулса, 

слМазнина 

 «Дождь идет по улице 

Муз Шаинского, сл 

Козлова 

 Массаж спины 

«Что в горбу?», «Веселый 

музыкант» (см.: «Игровой 

массаж») 

Пальчиковые игры 

«Деревья, №20-33,«Пион» 

№20-31, «Бабочка» №20-34 

Психогимнастика 

Задание «Правила доброты, 

честности и радостного 

общения» (картотека) 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Ёжик и цветы», «Футбол» 

(Е.Косинова стр.17-18) 

«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОРТРЕТЫ» 

 К. Дебюсси «Девушка 

с волосами цвета 

льна» (Прелюдия № 8 

и 1 тетради) А/З 

 В. Гаврилин 

«Капризная» 

 Ж.Ибер «Ветреная 

девчонка» 

 «Упрямец» Г. 

Свиридов, Г. 4 г.ж. 

 «Плакса» 

«Весельчак» О. 

Ананьева, 

«Плакса», 

«Весельчак» Г 5 

г.ж. 

 «Мальчик гуляет, 

мальчик зевает» В, 

Гаврилин  

     Г 6 г.ж. 

 «Попрыгушки» В. 

Локтев  

 

 «Чудак» М Блага, сл. 

Везели 

 «Песенка про двух 

утят» Муз 

ПопляновойслПикулев

ой 

      Г 6 г.ж. 

 В. Локтев 

«Попрыгушки» 

Дыхательные упражнения: 

«Ладошки», «Погончики», 

«Насос» [12, с. 24, 26, 27] 

Пальчиковые игры 

«Снеговик» (картотека) 

«Дом» (картотека) 

Психогимнастика 

Игра «Карабас-Барабас» 

(картотека) 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Качели»  

(Е.Косинова стр.25) 

Самомассаж 

«Вот у нас игра какая» 

(Уманская) 

 

 

«МАМИН ПРАЗДНИК» 



  «Вот мы какие!» Е. 

Тиличеева 

«Упражнение» 

 «Мы – принцессы» 

П. Чайковский 

«Сладкая греза» из 

«Детского 

альбома» 

 «Полька-

приглашение» А. 

Белокурова, 

«Полька» 

 «Разноцветные 

ленты»  

 «Ты на свете лучше 

всех, мама» 

мРагульской, 

слПляцковского 

 «Лучше друга не 

найти» муз и сл 

Асеевой 

 «Не летай, соловей» 

Р Н П   

 Г. Свиридов « 

Колыбельная 

песенка» 

Пальчиковые игры: «Вверх 

ладошки!», «Вот помощники 

мои», «Гости» [7, с. 165-166] 

Психогимнастика 

«Сказочная планета» 

(картотека) 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Месим 

тесто»(Е.Косиновастр 29) 

Дыхательная гимнастика 

«Полное дыхание» 

(картотека) 

«МУЗЫКА НАШИХ ЧУВСТВ 

 П.И. Чайковский 

«Сладкая греза» из 

цикла «Детский 

альбом» ф-но и А/З 

 В.А. Моцарт  

«Лакримоза» из 

«Реквиема» ф-но и 

А/З 

 С. Прокофьев 

«Раскаянье из цикла 

«Детская музыка» 

 Л. Бетховен «Рондо- 

 каприччиозо»  

 «Ярость по поводу 

утерянного гроша» 

А/З 

 «Желание» Шопен 

слВитлицкого 

 

 «Обидели» М. 

Степаненко нем 

мел «Поиграем на 

лужайке Г 6 г.ж. 

 «Безмятежность» 

С. Прокофьев 

«Пролгулка» из 

цикла «Детская 

музыка» 

 «Ликование» С. 

прокофьев 

«Тарантелла» из 

цикла «Детская 

музыка» 

 «Восторг» С 

Прокофьев  

 «Вальс» из цикла 

«Детская музыка» 

 «Колыбельная» муз 

Ноздринойсл Стюарт 

 «Галчонок» м и сл 

Елисеева 

 «Солнышко заплакало» 

м и сл Елисеева 

 «Бабушка хворает» 

мГомоновойслГрозовск

ого 

 

 

 

 И. Стравинский 

«Полька» 

 В. Гаврилин, 

«Каприччио» 

(фрагмент) 

Оздоровительные 

упражнения для горла: 

«Лошадка», «Ворона», 

«Змеиный язычок», 

«Зевота», «Смешинка» [3, с. 

34] 

Массаж биологически 

активных зон: «Обезьяна 

Чи-чи-чи», «Снеговик» [№ 6, 

с. 45, 58] 

Психогимнастика 

«Выливание из кувшинчика» 

(картотека) 

Артикуяционная 

гимнастика 

«Индюк»  

(Е.Косинова стр26) 

Дыхательная гимнастика 

«Качалка», «Ёлочка растёт» 

(картотека) 



  Г. Свиридов 

«Ласковая просьба» 

из «Альбома пьес для 

детей» 

    

М
А

Р
Т

 -
 А

П
Р

Е
Л

Ь
 

 

«ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ И ПАСХУ» 

 Пасхальные 

песнопения 

«Благообразный 

Иосиф. 

 ЭксапостиларийПасхо 

 «Плотию уснув» 

Стихира Пасхи 

 Ангел вопияше» 

 «Плакун – трава» 

Р Н П  

 «Весенние воды» М 

Рахманинова сл 

Тютчева 

 П.И. Чайковский 

«Апрель» 

«Подснежник» из 

цикла «Времена года» 

 «Весенние 

ручейки» Ф. 

Брейер, «Быстрый 

ручеек» 

 «По весенним 

проталинам» 

Затеплинский, 

«Танец» 

 «Прилетайте, 

птицы!» 

«Музыкальный 

момент» 

 «Птицы на 

рассвете С. 

Сидельников 

«Птичьи сны» 

 «На горе-то лен» 

укр нар мел в 

обрКрасева 

 «На горе-то лен» Укр 

нар мел обрКрасева 

 «Веснянка укр нар мел 

обр Лобачева 

 Дождь пойдет по 

улице» Муз 

Шаинскогосл Козлова 

 «Кулик-весна!» 

Руснарп 

 «Журавли вы 

тонконоги» Рус нар п 

 «Сеяли девушки 

яровой хмель» 

Р Н М обрЛядова 

Речевые игры со звучащими 

жестами: «Солнышко», 

«Листопад» (см.: «Речевые 

игры») 

Пальчиковые игры: 

«Морковка», «Луноход», 

«Часы» [Щ 11, с. 86, 94, 95] 

Психогимнастика 

Релаксация «Конкурс 

лентяев» (картотека) 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Блинчики», «Вкусное 

варенье» 

(Е.Косинова стр.30-31) 

Дыхательная гимнастика 

«Зайчик», «Прижми колени» 

(картотека) 

«РУССКАЯ МУЗЫКА И МУЗЫКА ДРУГИХ НАРОДОВ» 

 «Лебедушка» РНМ 

А/З 

 М. де Фалья 

«Астуриана» А/З 

 Д Мийо «Бразилейра» 

из сюиты 

«Скарамуш» А/З 

 «Змейка с 

воротцами» 

«Заплетися, 

плетень» Р Н М  

вобр Римского-

Корсакова 

 «В хороводе» Н. 

Сушева 

 «Лебедушки» РНМ 

А/З 

 «Времена года Нам Н 

М  

 «Ой, в лесу есть 

калина» Укр нар м 

 «Котята» Куб нар мел Г 

6 г.ж. 

 «Травушка-

муравушка» РНП 

 Ж. Рамо 

«Тамбурин» 

 «Словацкая 

полька» нар мел 

Речевые игры: «Шкатулка», 

«Тарарам-шурум-бурум» [№ 

5, с. 182, 186] 

Пальчиковые игры 

«Братцы», «Крестики-

нолики» (картотека) 

Психогимнастика 

«Солнышко и тучка» 

(Картотека) 



 

   

 Артикуляционная 

гимнастика 

«Чашка», «Чистим зубки» 

(Е.Косинова стр.34-35) 

Дыхательная гимнастика 

«Скрещивание рук внизу», 

«Достань пол» (картотека) 

 

«Калинка» РНП А/З 

 «Полянка» РНП А/З 

 «Я на горку шла»А/З 

 Английские песни – 

«Пусть все делают 

так, как я», «Девочка 

из Лондона» 

 «У меня ль во 

садочке» РНП 

 «Русская пляска»  

«Я на горку шла» 

РНП, свобр для 

танца Ю. 

Тугаринова 

 «В ритме 

тарантеллы»А. 

Ферро, Маленькая 

тарентелла Г. 6 г.ж. 

 «Словацкая 

полька» муз 

народная 

 «Полонез» А. 

Саторрио 

 «Угадай-ка» 

Франц. Нар песня 

 «Со вьюном я хожу 

РНМ из реп  Г 6 г.ж. 

 Массаж головы: «Надо 

голову помыть», «Сено», 

«Роботы», «Расческа» (см.: 

«Игровой массаж») 

Речевые игры: «Амалама» 

[№ 5, с, 66], «Обезьянки» (см 

: «Речевые игры») 

Психогимнастика 

«Игра с песком» 

(расслабление)- картотека 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Лягушка и слоник», «Киска 

сердится» (Е.Косиновастр 

37-38) 

Дыхательная гимнастика 

«Постучи кулачками», 

«Прыжки» (картотека) 

«КАК РОЖДАЕТСЯ МУЗЫКА И КАКОЙ ОНА БЫВАЕТ 



 С. Прокофьев 

«Тарантелла», 

«Вальс» из цикла 

«Детскаямузыка 

 Рахманинов 

«Итальянская полька! 

А/З 

 Чайковский 

«Шарманщик поет» 

из цикла «Детский 

альбом» А/З 

 Рахманинов 

«Вокализ» А/З 

 Моцарт «Концерт для 

кларнета с 

оркестром» 2-я часть  

«Адажио» 

 «Тихий танец В.А. 

Моцарт «Тема из 

вариаций» 

  В. А. Моцарт 

«Рондо в 

турецком стиле» 

из сонаты № 11 

Массаж пальцев: 

«Прогулка», «Матрешки» [№ 

6, с, 153, 175] 

 

Дыхательное упражнение 

«Обними себя» [№ 12, с. 32] 

Игры на формирование 

правильной осанки: 

«Роботы», «Волшебные 

слова», «Восточный 

носильщик» [№ 1, с. 16, 18, 

19] 

Психогимнастика 

Игра «Пожалуйста» 

(картотека) 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Парус», «Маляр» 

(Е.Косинова стр.40-41) 

М А
Р

Т
 

–
 

А П Р
Е

Л Ь
       



 Моцарт «рондо в 

турецком стиле» Г 6 

г.ж. 

 Лядов «Маленькая 

табакерка» А/З 

 Марчелло – И.С. Бах 

«Концерт для гобоя с 

оркестром» 2-я часть 

«Адажио» А/З 

  Музыкальная 

импровизация на 

тему «Сказки 

весеннего леса» 

Дыхательное упражнение 

«Кошка» («Присядь с 

поворотом») [№ 12, с. 30] 

Пальчиковые игры 

«Рыбки», «Солнечные 

зайчики» (картотека) 

Психогимнастика 

Игра «Тропинка» 

(картотека) 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Гриб», 

«Дятел»(Е.Косиновастр 44-

45) 

Массаж для профиактики 

простудных заболеваний 

«Борода» (Уманская) 

М
А

Й
 -

 

И
Ю

Н
Ь

 

«ДО СВИДАНЬЯ, ДЕТСКИЙ САД» 



  «Полонез» 

Сарторио 

 «Полька-

приглашение» 

Белокурова 

 «Полька и другие 

танцы и этюды из 

предыдущего 

репертуара 

 «Танец Хрюшки» 

Б. Ларионов 

 «Выход кошки» Б. 

Ларионов 

«Петушок» 

 «Появление 

лягушки» Б. 

Ларионов 

«Петушок» 

 «песенка дружных 

ребят» М Соснина, 

слЧерницкой» 

 «Веселый звонок» М и 

сл  Гусевой 

 «До свиданья, детский 

сад!» муз. 

Рагульскойсл 

Якушиной 

Б. Ларионов, 

музыкальная сказка 

«Петушок» 

Речевые игры: «Сторож» 

(см.: «Оздоровительные 

игры»), «Котик Рыжик» (см.: 

«Игровой массаж») 

Комплекс 

артикуляционных 

упражнений «Зоологическая 

сказка» [№8, с. 51] 

Пальчиковая гимнастика 

«Весёлые пальчики», 

«Гномики», «Лягушки» 

(картотека) 

Дыхательная гимнастика 

«Поза дерева» «Берёзка», 

«Ветерок» (картотека) 

Оздоровительный массаж 

всего тела (Уманская) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Культурно-досуговая деятельность 

Месяц  1 неделя 

Кукольный 

спектакль (все группы) 

2 неделя 

Музыкальная 

гостиная (ст.+подг) 

3 неделя 

Музыкально- игровые 

программы(мл.+ср.) 

4 неделя 

Музыкально- игровые 

программы (ст.+подг) 

СЕНТЯБРЬ «Теремок» «Музыкальные 

шедевры» 

«Урожай собирай» «В осеннем лесу» 

      ОКТЯБРЬ «Маша и медведь» «Детский альбом 

Чайковского» 

«Вот какие мы 

большие!» 

ОСЕННИЕ 

УТРЕННИКИ 

     НОЯБРЬ «Храбрый заяц» «Сказка в музыке» «Весёлый колобок»  

    ДЕКАБРЬ «В Новогоднем лесу» «Бал на все времена» 

Танец «Полонез» 

«ЗИМНИЕ СКАЗКИ» НОВОГОДНИЕ 

УТРЕННИКИ 

   ЯНВАРЬ Новогодние каникулы Творчество Бетховена «Любим мы зимой 

играть» 

«Зимние забавы» 

ФЕВРАЛЬ «Битый небитого 

везёт» 

«Песни нашей армии» Развлечение «Мы 

шагаем, как солдаты» 

Развлечение «Наша 

армия сильна» 

          МАРТ УТРЕННИКИ К 8 

МАРТА 

«Все песни, мамочка, 

тебе!» 

«Как мы маме 

помогали» 

Музыкальная 

викторина 

АПРЕЛЬ «Непослушная 

Даша» 

«Штраус – король 

вальса» 

«Весёлые музыканты» Развлечение 

«Весна пришла!» 

          МАЙ «Случай в лесу» «Песни военных лет» Развлечение «Хороши 

весной в саду 

цветочки» 

ВЫПУСКНОЙ 

УТРЕННИК 
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родителей. СПб.: ЗАО «Репрография» 



 

Музыкально-ритмическое движение 

1. Бекина С.И. Музыка и движение. (Упражнения, игры, пляски для детей 3-7 лет) – М.: Просвещение, 1981, 1983, 

1984 гг.  

2. Вихарева Г.Ф. Песенка, звени. СПб.: «Детство-пресс», 1999.  

3. Вихарева Г.Ф. Веселинка. СПб.: «Детство- пресс», 2000.  

4. Тютюнникова Т.Э. Танцевальный марафон. М.: 2005  

5. Буренина А.И. Ритмическая пластика для дошкольников. Учебно-методическое пособие по программе 

«Ритмическая мозаика». СПб.: 1994. 

 6. Буренина А.И., Сауко Т.Н. Топ – хлоп, малыши! Программа музыкально- ритмического воспитания детей 2-3 лет. 

СПб., 2001 

Элементарное музицирование 

1. Тютюнникова Т.Э. Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, движение. Речевые игры. Игры с 

инструментами М., 1990.  

2. Тютюнникова Т.Э. Элементарноемузицирование с дошкольниками. Хрестоматия музыкального и методического 

материала. М., 1999. 

3. Тютюнникова Т.Э «Бим, бам, бом! Сто секретов музыки для детей» учебно- методическое пособие. СПб.: ЛОИРО, 

2003. 

 4. Тютюнникова Т.Э. Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, движение. Материалы семинара 

№2 Игры с инструментами М., 1990.  

5. Тютюнникова Т.Э. Доноткино . Часть I и II. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005 
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1.Е.С.Анищенкова «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников»(пособие для педагогов и родителей) 

2.Е.Косинова «Артикуляционная гимнастика» (Сказки, игры, упражнения для детей от 3 до 7 лет) 

3. М.Картушина  «Быть здоровыми хотим» (оздоровительные и познавательные занятия) 

4.А.Уманская «Игровой массаж» 

5.М.Щетинин «Дыхательная гимнастика Стрельниковой» 

6.М.Чистякова «Психогимнастика» под ред. М.И.Буянова 

Периодические издания:  

1. Музыкальный руководитель. Иллюстрированный методический журнал. 
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     3. «Колокольчик», учебно-методический и литературно-музыкальный журнал  СПб.: ЗАО «Репрография» 

 


