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I. Целевой раздел программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» на основе локального 

акта «Положение о рабочей программе педагога». 

 

 

 

Цель программы: 

 

Создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация 

самостоятельной творческой деятельности, развитие общей культуры детей. 

 

 

 

Задачи: 

 

 развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных им видах 

музыкальной деятельности; 

 развитие эмоционально – чувственной сферы ребенка, его личностных и 

интеллектуальных качеств; 

 приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству; 

 развитие детского творчества; 

 развитие физических качеств, моторики посредством разных видов музыкальной 

деятельности. 

 

 

 

Возрастная адресность: 

 

 средняя группа с 4 до 5 лет; 

 средне-старшая группа с 4 до 6 лет; 

 старше-подготовительная к школе группа с 5 до 7 лет; 

 старше-подготовительная к школе группа с 5 до 7 лет. 
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1.2 Индивидуальные особенности детей возрастных групп: 

 

Средняя группа «Почемучки» (с 4 до 5 лет) 

          Для средних групп характерны особенные черты музыкальности. У этих детей ярко 

выражены: эмоциональная отзывчивость, творчество. Дети активны, любознательны, 

непосредственны. Проявляют интерес и любовь к музыке. А также формируется 

музыкальная культура, эстетическое восприятие, представление об окружающем мире. В 

этой группе преобладает, как и песенное исполнительство, так и музыкально-ритмические 

движения.  

 

 

Средне-старшая группа «Звездочки» (с 4 до 6 лет) 

 Дети этой группы, особенно к концу учебного года, становятся 

самостоятельнее; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения; совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий; различать мелодии, петь. Большой интерес проявляют 

к пению. При выполнении музыкально – ритмических движений внимание детей наиболее 

рассеянное. В ходе музыкальной деятельности следует учитывать эту особенность, и 

своевременно корректировать формы работы с детьми.   

 

Старше-подготовительные к школе группы «Дельфинчики», «Ынархас» (с 6 до 7 лет) 

             

У детей в старше подготовительных к школе группах продолжает развиваться 

эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на 

основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжают развиваться музыкальные способности: звуко-высотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность. 

Формируется певческий голос, развиваются навыки движения под музыку. Дети этих групп 

отличаются яркой индивидуальностью по отношению к звучащей музыке (восприятию), 

исполнительству и творчеству. Проявляют интерес и любовь к музыке. А также формируется 

музыкальная культура, эстетическое восприятие, представление об окружающем мире. В этой 

группе преобладает, как и песенное исполнительство, так и музыкально-ритмические 

движения. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры): 

 

Четвертый - шестой год жизни: 

 может исполнять метрический пульс в звучащих жестах (хлопки, шлепки, 

притопы), а также на маленьких маракасах, палочках, сопровождая музыку или 

стихи; любит манипулировать с музыкальными инструментами, умеет сыграть 

простейшие звукоизобразительные импровизации (дождик, гром, ветер); 

 способен слушать музыкальное произведение не отвлекаясь; 

 прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, 

чтобы не двигаться под нее; способен сосредоточиться на 10-15 секунд для 

восприятия музыки, сидя на стуле; 

 любит двигаться под музыку и двигаться ритмично в умеренном темпе, меняет 

характер движения в соответствии с изменением характера или сменой частей 

музыки, ритмично исполняет элементарные плясовые движения: поочередное 

выставление ног на пятку, притопы, кружение, «пружинки», «фонарики» и др.; 

 поет естественным голосом, подпевает с удовольствием взрослым. 

 

 



5 
 

Седьмой год жизни: 

 проявляет эмоциональный интерес к произведениям искусства, проявляет 

эстетические чувства, эмоции; понимает некоторые образные средства, 

используемые для передачи настроения в музыке; 

 проявляет интерес к слушанию музыки в более сложных образах, способен к 

восприятию внепрограммной классической музыки продолжительностью 25-30 

секунд. Имеет 2-3 любимых произведения, которые просит сыграть еще раз; 

 любит петь и делает это эмоционально и с удовольствием. Имеет сформированные 

базовые вокально - хоровые навыки: поет естественным голосом, четко 

артикулируя все слова, удерживает на дыхании небольшую фразу (до 6 с), 

передает интонации несложных мелодий, поет слажено, одновременно начиная и 

заканчивая исполнение каждого куплета. Начинает контролировать слухом 

собственное пение осознанно; 

 согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; может 

выполнять перестроения в пространство показу взрослого, а также ориентируясь 

на схему танца. Начинает контролировать свое качество исполнения;  

 любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них, имеет 

четкие навыки игры метрического пульса, простейших ритмов, остинатных 

ритмов с речевой поддержкой. Может сыграть небольшую свободную 

импровизацию на шумовом инструменте. Уверенно чувствует себя в шумовом 

оркестре. Может контролировать исполнение свое и других детей. 

 любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального 

творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой 

деятельности, сочетая пение, игру, движение; может импровизировать голосом 

простейшие интонации. Может осознанно контролировать свое и чужое пение; 

 любит слушать музыку, в том числе незнакомую, способен сосредоточиться для 

восприятия на 30-40 секунд. Имеет 3-4 любимых произведения, которые просит 

сыграть еще раз; 

 любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство 

ритма. Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; 

исполняет сложные по координации музыкальные движения, владеет различными 

элементами народных и современных танцев, исполняет композиции с 

различными атрибутами. Может сознательно контролировать качество своих 

движений и движений других детей;  

 имеет сформированную потребность к игре на инструментах, имеет основные 

метроритмические навыки для музицирования, может самостоятельно 

организовать детей для совместной игры с инструментами. Может самостоятельно 

озвучивать небольшие стихи и сказки, выбирать для этого инструменты; умеет 

подыгрывать звучащей музыке импровизированно. Может контролировать 

качество исполнения музыки на инструментах. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1 Виды музыкальной деятельности 

 

Программа включает в себя следующие виды музыкальной деятельности:  

  - слушание; 

  - исполнительство (пение, музыкально - ритмические движения, элементарное 

музицирование); 

  - творчество. 

 

2.2 Связь с другими образовательными областями: 

 

 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие навыков игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.                                                                                              

Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и           

сверстниками;  

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира средствами музыкального 

искусства, творчества 

Образовательная 

область 

«Речевое 

развитие» 

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, 

характеристики музыкальных произведений; практическое овладение 

детьми нормами речи, обогащение «образного словаря» 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания музыкальных примеров, закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности 

 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации. 
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2.3 Формы и виды организации музыкальной деятельности 

 

 

4-6 лет 

 

 

Содержание работы 

 

Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Образовательная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие:  

Представлений о многообразии 

музыкальных форм и жанров, 

композиторах и их музыке; 

опыта слушания музыки, 

музыкальных впечатлений, 

слушательской культуры; 

умений элементарного 

музыкального анализа 

 

Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки. 

Музыкально-дидактическая 

игра. 

Беседа (интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания). 

Интегративная 

деятельность 

Групповая. 

Подгрупповая 

 

Исполнение 

Обогащение, освоение, развитие:  

Певческих навыков (чистоты, 

интонирования, дыхания, 

дикции, пения ансамблем); игры 

на детских музыкальных 

инструментах; танцевальных 

умений; выразительности 

исполнения 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение. 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. 

Распевка. 

Двигательный, 

пластический, 

танцевальный этюд. 

Танец  

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 

Творчество 

Обогащение, освоение, развитие: 

Самостоятельной деятельности 

по подготовке и исполнению 

задуманного музыкального 

образа; умений комбинировать и 

создавать элементарные 

оригинальные фрагменты 

мелодий, танцев 

Творческое задание. 

Концерт – импровизация. 

Музыкальная сюжетная 

игра 

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 

 

6-7 лет 

 

 

Содержание работы 

 

Формы работы 

Формы 

организации детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие:  

Представлений о многообразии 

музыкальных форм и жанров, 

композиторах и их музыке; опыта 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки. 

Музыкально-дидактическая 

игра. 

Групповая. 

Подгрупповая 
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слушания музыки, музыкальных 

впечатлений, слушательской 

культуры; умений элементарного 

музыкального анализа 

 

Беседа (интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания). 

Интегративная деятельность 

Исполнение 

Обогащение, освоение, развитие:  

Певческих навыков (чистоты, 

интонирования, дыхания, дикции, 

пения ансамблем); игры на детских 

музыкальных инструментах; 

танцевальных умений; 

выразительности исполнения 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение. 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. 

Распевка. 

Двигательный, пластический, 

танцевальный этюд. 

Танец  

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 

Творчество 

Обогащение, освоение, развитие: 

Самостоятельной деятельности по 

подготовке и исполнению 

задуманного музыкального образа; 

умений комбинировать и создавать 

элементарные оригинальные 

фрагменты мелодий, танцев 

Творческое задание. 

Концерт – импровизация. 

Музыкальная сюжетная игра 

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 
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Область применения 
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Образовательная деятельность: 

-музыка; 

-другие виды (музыкальный аккомпанемент утренней 

гимнастики, музыкально-игровая деятельность, 

использование музыки в режимных моментах, 

гимнастика пробуждения); 

-праздники, развлечения; 

- театрализованные игры; 

- детские игры, забавы, потешки; 

-рассматривание картинок, иллюстраций в детских 

книгах, репродукций; 

-рассматривание портретов композиторов; 

-просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов 
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Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных инструментов; 

-музыкальных игрушек (озвученных и неозвученных) 

для экспериментирования со звуком; 

-театральных кукол; 

- атрибутов для ряженья; 

-элементов костюмов различных персонажей 

Организация игрового пространства и создание 

предметной среды: 

- Для стимулирования игр (в «праздники», «театр», 

«концерт», «оркестр», «музыкальные занятия» и др.) 

-для мини-музеев, коллекций, выставок музыкальных 

инструментов, песенников, игр и др. (с усложнением по 

возрасту) 

- для инсценирования песен, хороводов 

Г
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-консультации для родителей; 

- родительские собрания; 

-индивидуальные беседы; 

-создание наглядно-педагогической среды для родителей 

(стенды, папки-передвижки); 

- оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

-прослушивание музыкальных записей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов; 

- открытые музыкальные занятия для родителей; 

-совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним); 

- посещение детских музыкальных театров, музеев, 

выставок; 

- театрализованная деятельность (концерты родителей 

для детей, совместные выступления детей и родителей, 

шумовой оркестр); 

- просмотр музыкальных видеофильмов 

 

2.4 Вариативные формы музыкальной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста в детском саду  

 

Возраст Ведущая 

деятельность 

Возрастосообразные формы музыкальной 

деятельности 

4-6 лет Игровая 

(сюжетно-

ролевая игра) 

Музыкальные сюжетно-ролевые игры (песня-игра). 

Музыкальные игры-фантазирования. 

Игровые проблемные ситуации на музыкальной 

основе. 

Усложняющиеся игры-эксперименты и игры-

путешествия. 

Музыкально-дидактические игры. 

Игры-этюды по мотивам музыкальных 

произведений. 

Сюжетно-проблемные ситуации или ситуации с 

ролевым взаимодействием. 
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Концерты-загадки. 

Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке 

  6-7 лет Сложные 

интегративные 

виды 

деятельности 

Проблемные и ситуационные задачи, их широкая 

вариативность, полипроблемность. 

Музыкально-дидактические игры. 

Компьютерные музыкальные игры. 

Исследовательская (опытная) деятельность. 

Проектная деятельность. 

Театрализованная деятельность. 

Хороводная игра. 

Музыкальные игры- импровизации. 

Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 

Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный 

музей. 

Интегративная деятельность (художественная 

полидеятельность). 

Клуб музыкальных интересов. 

Коллекционирование (в т.ч. музыкальных 

впечатлений). 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей 

 
 

2.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа разработана на основе парциальных программ: 

 

Слушание: 

- Радынова О.П., «Природа и музыка» М, «Сфера»,2009; 

- РадыноваО.П., «Настроения, чувства в музыке», М, «Сфера»,2010; 

 

Задачи:  

- углубление представления об изобразительных возможностях музыки; 

- раскрытие возможностей отдельных выразительных средств в создании образа; 

- развитие эстетических чувств детей, чувства прекрасного в жизни и искусстве; 

- раскрытие выразительности и красоты художественного слова, живописи, музыки; 

- развитие умения различать выразительные средства разных искусств, находить черты 

сходства и различия настроений, образов. 

 

Пение: 

- Костина Э., «Камертон», Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста, «Линка-пресс», М., 2008;  

 

Задачи:  

- развитие культуры слушания песен, целостного восприятия; 

- развитие потребности в освоении нового музыкального материала; 

- развитие выразительности, эмоциональности исполнения; 

- владение певческими умениями: звуковедение, дикция, дыхание, чистота интонирования; 

- самостоятельность исполнения. 

 

Элементарное музицирование:  

- Радынова О.П., М., «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты», «Сфера»,2010; 
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Задачи:  

- развитие представлений о связи музыкальных и речевых интонаций, близости средств 

выражения речи и музыки; 

- развитие умения сравнивать произведения с одинаковыми названиями; 

- развитие музыкального восприятия, воображения, побуждая их сочинить «свою» сказку, 

рассказанную музыкой; 

- развитие умения выразительно передавать музыкальные образы в инструментовке. 

 

 

Музыкально - ритмические движения: 

- Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши!», Программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 2-3 лет, С-П.,2001.  

- Буренина А.И. «Ритмическая мозаика», Программа по ритмической пластике для детей С-

П, «ЛОИРО», 2000. 

 

Задачи:  

- развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и характер, 

понимать ее содержание; 

- развитие двигательных качеств и умений: развитие ловкости, точности, координации 

движений; 

- развитие гибкости и пластичности; 

- воспитание выносливости, развитие силы; 

- формирование правильной осанки, красивой походки; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве; 

- обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

- развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку. 

 

2.6 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие музыкального руководителя с родителями строится на следующих 

принципах: 

 

 • принцип психологической комфортности — создание доброжелательной атмосферы в 

общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-психологических 

характеристик (уважение, помощь и доверие к ребенку, как со стороны педагога, так и со 

стороны родителей);  

• принцип деятельности — построение ответственных взаимоотношений педагога с семьей, 

поддержка социальной активности родителей во взаимодействии с детским садом, участие 

родителей в управленческой и образовательной деятельности;  

• принцип целостности — понимание неразделимости семейного и общественного 

институтов воспитания, создание условий для взаимопознания, взаимоинформирования 

между семьей и педагогом (родители и педагог являются партнерами в музыкальном 

развитии детей);  

• принцип минимакса — дифференцированный подход к каждой семье, разноуровневое 

тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в общении с 

родителями (обеспечение каждому родителю возможности знать и видеть, как живет и 

развивается его ребенок, оценить уровень предоставляемых услуг);  

• принцип вариативности — предоставление родителям выбора содержания общения, форм 

участия и степени включенности в образовательный процесс;  
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• принцип непрерывности — обеспечение преемственности в содержании и тактических 

действиях общественного и семейного институтов воспитания (максимальное использование 

воспитательного потенциала в совместной работе с детьми и их родителями);  

• принцип творчества — открытость детского сада для семьи, ориентация музыкального 

руководителя на творческий подход к процессу взаимодействия с родителями.  

 

 

Целью взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников является 

создание единого образовательного пространства, в котором все участники образовательного 

процесса (родители, дети, педагог) влияют друг на друга, имеют единое понимание целей и 

задач музыкального развития детей. 

 

Задачи: 

- установление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников; 

- создание условий для раскрытия перед родителями актуальных вопросов музыкального 

развития ребенка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, заинтересованности в 

творческом процессе развития гармоничного становления личности, его духовной и 

эмоциональной восприимчивости;  

- создание условий для эффективного вовлечения родителей в музыкально-образовательное 

пространство:  

- педагогическое просвещение родителей в вопросах музыкального воспитания детей; 

- включение родителей в музыкально-образовательное пространство (родители, в качестве 

участников различных мероприятий и досугов; в качестве помощников в подготовке к 

детским утренникам) 

- поддержание инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), касающихся 

содержания образовательной программы, как детей, так и взрослых;  

• непрерывное саморазвитие педагога, повышение его компетентности в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

 

2.7 Примерное тематическое планирование образовательной деятельности 
 

Тематическое планирование средней группы «Почемучки» 

 

М
ес

я
ц

 

 

Тема проекта Цель проекта Примерный музыкальный 

материал 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«День знаний», 

«Моя дорога в 

детский сад» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

знакомства ребят между 

собой, через совместную 

игровую и музыкальную 

деятельность, совместного 

проведения развлечения 

«Новоселье» 

«Чей домик?», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского; 

«Как у наших у ворот» р.н.п.; 

«Дружат дети», муз. Д. 

Компанейца, сл. В. Викторова  

Развлечение «День Знаний» 

«Моя дорога в 

детский сад» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

«Машина», муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найденовой; «Трамвай», 
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развития в процессе 

знакомства детей с 

детскими песнями, 

посвященными этой 

тематике; формирования  у  

детей  навыков 

безопасного  поведения 

на улицах и 

дорогах города; развития 

ритмической активности 

детей, певческих навыков 

дошкольников 

муз и сл. Макшанцевой; «Поезд» 

муз. Т.И. Суворовой; 

«Погуляем» муз. И сл.Е. 

Макшанцевой; «Автобус» обр., 

С. Железнова 

«Что нам осень 

подарила?» (Овощи, 

 фрукты, зерновые) 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

развития умения создавать 

шумовой оркестр; 

способности у детей 

передавать с помощью 

игры на музыкальных 

инструментах различные 

художественные образы; 

воспитания любви к 

музыке 

«Осенняя песенка», муз. А. 

Александрова, сл. Н. Френкеля; 

«Осень» муз. И. Кишко, сл. 

И.Плакиды; «Дождик» р.н.п.; 

«Хоровод грибов» муз.Н. 

Лукониной, сл. Чадовой; 

«Золотые листики»,сл. И муз. Г. 

Вихаревой, обр., Т. Суворовой; 

«Дует вновь осенний ветерок», 

«Тучка» «Осенняя песенка», 

муз. А. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Листопад», муз. Т. 

Попатенко; «Я полю, полю лук» 

муз. Е. Тиличеевой 

«Кто я? Какой я? Кто 

мы? Какие мы?» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

знакомства детей с 

музыкальными 

произведениями, 

способствующими 

укреплению 

психологического и 

физического здоровья 

детей; развития 

физической активности; 

личностных качества 

воспитанников, 

эмоционально-волевой 

сферы; воспитания 

стремления к здоровому 

«Поликлиника», муз. С. 

Коренблита, сл. М. Тумановой; 

«Ой, лопнул обруч»,укрн.п., обр. 

И. Берковича; «Умывалочка», 

р.н.п.; «Давайте поскачем», муз. 

Т.Ломовой, «Водичка, 

водичка…», р.н.потешка; 

«Утро», муз. С. Прокофьева; 

«Лошадки», муз. Дарондо; 

«Упражнение с лентами», муз. 

В. Моцарта; «Упражнение с 

кубиками», муз. С. Соснина; 

«Упражнения с мячами», 

«Скакалки», муз. А. Петрова; 

«Бег», муз. Т. Ломовой; 

«Цветные флажки», муз. Е. 

Тиличеевой; «Кто лучше 

скачет?» муз. Т. Ломовой; «С 
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образу жизни понедельника возьмусь», муз. В. 

Шаинского 

«Кто работает в 

саду?»  

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

развития умения 

соотносить настроение 

музыки с различными 

тембрами музыкальных 

инструментов и игрушек; 

воспитания любви к 

детскому саду, группе, 

музыкальной деятельности 

«Ласковая просьба», муз. Г. 

Свиридова; «Делай как я», «Ой, 

вставай Антошенька», муз. И сл. 

З. Роот; «Детский сад» муз. В. 

Герчик, сл. Я. Акима; «Танец 

мальчиков и девочек» обр., Т. 

Суворовой; «Солнышко» муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

«Детский сад» Т. Ломовой 

О
к
тя

б
р
ь
 

«Твое здоровье» 

(Навыки здоровье 

сбережения) 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

знакомства детей с 

музыкальными 

произведениями, 

способствующими 

укреплению 

психологического и 

физического здоровья 

детей;развития 

физической активности; 

личностных качества 

воспитанников, 

эмоционально-волевой 

сферы; воспитания 

стремления к здоровому 

образу жизни 

«Поликлиника», муз. С. 

Коренблита, сл. М. Тумановой; 

«Ой, лопнул обруч»,укрн.п., обр. 

И. Берковича; «Умывалочка», 

р.н.п.; «Давайте поскачем», муз. 

Т.Ломовой, «Водичка, 

водичка…», р.н.потешка; 

«Утро», муз. С. Прокофьева; 

«Лошадки», муз. Дарондо; 

«Упражнение с лентами», муз. 

В. Моцарта; «Упражнение с 

кубиками», муз. С. Соснина; 

«Упражнения с мячами», 

«Скакалки», муз. А. Петрова; 

«Бег», муз. Т. Ломовой; 

«Цветные флажки», муз. Е. 

Тиличеевой; «Кто лучше 

скачет?» муз. Т. Ломовой; «С 

понедельника возьмусь», муз. В. 

Шаинского 

«Каким животным 

нужна наша 

помощь?»(Домашние 

животные и птицы) 

Цель: Создание условий 

для знакомства с 

домашними животными и 

птицами и их 

детѐнышами; развития 

воображения и мышления 

детей, наблюдательности; 

воспитания бережного 

отношения к домашним 

 «Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Кукловской; 

«Киса», муз. р.н.п., обр. С. 

Железнова; «Мы по лугу 

пойдем», муз. Н. Лукониной, сл. 

Л. Чадовой; «Конь», муз. Л. 

Банниковой, сл. М. Клоковой;  

«Мышки с сыром», муз. Г. 

Гладкова; «Зайка серенький»; 

«Танцующий зоопарк»; 
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животным «Коровушка» р.н.п.; «Зайчик», 

муз. Л. Лядова 

«Кто такие – лесные 

жители?» (Дикие 

животные и птицы, 

их места обитания) 

Цель:Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

развития способности у 

детей находить средства 

выразительности музыки: 

регистр, характер 

звуковедения, динамику, 

форму произведений; 

развития способности 

детей выражать свои 

впечатления о музыке в 

слове, рисунке; 

формирования 

звукопроизношения  

«Где-то на белом свете»; «Танец 

с саблями», муз. А. Хачатуряна; 

«Старинный танец», муз. Г. 

Свиридова; «Менуэт» (из 

детского альбома «Бирюльки» С. 

Майкапара) 

 

«Как меняется 

природа осенью?» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

формирования 

эстетического вкуса 

ребенка на начальном 

этапе музыкального 

развития; развития чувства 

ритма; воспитания доброго 

отношения к окружающей 

природе, растительному 

миру (Звуки [Р-Р’]) 

 

«Травушка-муравушка» р.н.п., 

«Подснежник», муз. П.И. 

Чайковского; «Цветик-

семицветик», муз. З. Роот; 

«Полянка», р.н.м., обр.Н. 

Метлова; «Солнышко», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой 

Н
о
я
б

р
ь
 

Каникулы 

«Любимые 

мультфильмы» 

Цель: Создание условий 

для развития умения 

слышать вступление 

музыкального 

произведения; соотносить 

представляемые образы со 

звучащей музыкой; 

создавать условия для 

разучивания новых песен - 

попевок 

Музыка из мультфильма 

«Федорино горе»; «Школа 

помощников» 

«Какие бывают 

игрушки?» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

воспитания и 

«Кукла Милы», логопедические 

песенки С.В. Крупа-Шушарина; 

«Новая кукла», муз. П. И. 

Чайковского; «Лошадка», муз. 
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формирования 

слушательской культуры; 

развития умения 

подбирать музыкальные 

инструменты, 

соответствующие 

эмоционально-образному 

содержанию пьесы; 

развития творческого 

воображения; работа над 

артикуляцией, пропевания 

гласных звуков 

Н. Потоловского; «Часики», муз. 

С. Вольфензона; «Гармошка», 

муз. Е. Тиличеевой; «Игра с 

погремушками», муз.р.н.п., обр. 

А. Быканова; «Самолет», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; 

«Ожившие игрушки», муз. С. 

Лысенко; «Танец с куклами», 

муз. Л.Делиба 

«Книги дружат с 

детворой» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

формирования 

представлений оразных 

видах книг; 

прослушивание песен на 

данную тематику 

Песни о книгах: «Читайте», 

«Тот, кто любит читать», 

«Книжкин дом», «Библиотечная 

песня» 

«Чья любовь всего 

сильнее?» 

Цель:Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

развития способности 

ребенка эмоционально 

высказываться о 

прослушанных 

произведениях; 

артистических 

способностей, 

эмоционально-

выразительной речи, 

исполнительства; 

воспитания уважения к 

родной матери, чувства 

любви к родному человеку 

«Мама дорогая», «Моя бабушка» 

А.В. Кудряшова; «Путаница», 

муз. Е.Н. Теличеевой, сл. К.И. 

Чуковского; «Разговор», сл. и 

муз. 0. Дружининой; «Наша 

воспитательница», муз. А.Д. 

Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; 

«Мама», муз. Л.О. Бакалова, сл. 

С. Вигдорова; «Мамин вальс», 

муз. Б.П. Кравченко, сл. П. 

Кагановой; «Мамин праздник», 

муз. Ю. Гурьева, сл. С. 

Вигдорова; «Маленькие 

прачки», муз. М. Ю. 

Картушиной; «Мамочка», муз. 

С. Насауленко; «Песенка 

Мамонтенка», В. Шаинский; 

«Качание рук», польск. 

нар.мелодия, обр. В. 

Иванникова; Упражнение 

«Полоскать платочки»; «Ой, 

утушка луговая», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Упражнение с цветами»; 
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«Упражнение с лентой», швец. 

нар. мелодия, обр. Л. 

Вишкарева; «Упражнение с 

лентой» («Игровая», муз. И. 

Кишко); «Сударушка», рус.нар. 

песня, обр. Н. Метлова; 

«Парный танец», латыш. нар 

мелодия; «Задорный танец», муз. 

В. Золотарева 

Д
ек

аб
р
ь
 

«Кто живет в 

водоемах» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

знакомства детей с 

музыкальными 

произведениями, 

посвященными данной 

теме; формирования 

экологической культуры 

детей, воспитания 

эстетического отношения 

к природе и музыка 

«Лодочка», муз.и сл. Е. 

Макшанцевой; «Капельки», муз. 

Л. Толстого; «Дождик», муз. Г. 

Свиридова; «Мы плывем на 

лодочке по реке», р.н.п.; «Кап-

кап-кап», р.н.м., обр.Т. 

Попатенко; «Водичка», 

вокально- двигательная 

разминка; «Умывалочка», 

р.н.п.;«За речкою было» р.н.п. 

«Вот зима настала» 

(Природные 

явления) 

Цель:Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

обобщения представлений 

онаступившем времени 

года; развития чувства 

прекрасного; любви к 

красоте зимней природы; 

развития умения различать 

оттенки настроений 

музыкальных 

произведений; повторения 

ранее изученных 

произведениях на зимнюю 

тематику 

 «Вальс снежинок», 

П.И.Чайкоского; «Зима» из 

цикла «Времена года» 

А.Вивальди; «Иней. Снег», из 

балета А.К.Глазунова «Времена 

года»; «Хороводная», муз. 

С.Шнайдера; «Новогодний 

хоровод», муз. Т. Попатенко; 

«Под новый год, как в сказке»; 

«В день последний декабря»; 

«Будет горка во дворе», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Зимняя песенка», муз. М. 

Красева, сл. С. Вышеславцевой; 

«К нам приходит Новый год», 

муз. В. Герчик, сл. З. Петровой  

«Поможем 

зимующим птицам» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

систематизирования 

знаний детей о 

последовательности 

«Зимние птицы», 

логопедические песенки С.В. 

Крупа-Шушарина; «Воробушки 

и кошка», нем. н. муз, сл. А. 

Ануфриевой; «Сорока», р.н.п. 

обр. С. Железнова; «Снегирек», 
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времен года; 

формирования интереса и 

любви к природе, 

зимующим птицам, 

посредством 

музыкального искусства; 

пропевания гласных 

звуков, формирование 

звукопроизношения  

р.н.п.; вокально-двигательная 

разминка «Сели птички-

невелички»; «Прыг-прыг-прыг, 

воробушек» р.н.п. 

«Новогодние 

фантазии» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

формирования 

способности у детей 

описывать природу в 

зимний сезон; умения 

различать настроения 

музыки; воспитания любви 

к музыке, изображающей 

зимние картины; развитие 

зрительного и слухового 

внимания; формирования 

звукопроизношения  

«Розы и морозы», «Что за время 

года?», логопедические песенки 

С.В. Крупа-Шушарина; «Зима», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкеля; «Как на тоненький 

ледок», р.н.п.; «Зимнее утро», 

муз. П.И Чайковского; «Снег-

снежок», муз.и сл. Е. 

Макшанцевой; «Зима» Ц. Кюи; 

«Зимой», муз. Р. Шумана; 

«Танец Снеговиков», муз.неизв. 

автора; «Подгорка», р.н.м., обр. 

Т. Ломовой 

«В гостях  у сказки» Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

воспитания у детей любви 

к зимней природе; 

побуждения детей к 

игровой активности; 

развития образного 

мышления и восприятия 

музыки; эстетических 

чувств детей 

«Новогодние игрушки», муз. 

В.Л. Витли на, сл. А. Усановой; 

«Простая песенка», муз, В. 

Дементьева, сл. В.Н. Семернина; 

«Салют», муз. З.А. Левиной, сл. 

П. Некрасовой; «Метель Г.В. 

Свиридов»; «Миниатюра», С.С. 

Рахманинов; «Зимнее утро», муз. 

П. Чайковского; «Шествие 

гномов», соч.54 Э. Грига; 

«Времена года», муз. А. 

Вивальди; «Бубенчики», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найдѐновой; 

«Конь», муз. Е Тиличеевой; 

«Снежок», муз. Ю. Слонова, сл. 

П. Воронько; «Голубые санки», 

муз. М. Иорданского, сл. М. 

Клюковой; «Хоровод 

снежинок», муз. А.Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной 
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Я
н

в
ар

ь
 

Каникулы «Зимние 

забавы» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

развития чувства 

прекрасного в жизни и 

искусстве, сопоставляя 

исторические образы, 

выраженные разными 

видами искусства 

(живописью, поэзией, 

музыкой); эмоционально-

образного восприятия, 

развития воображения, 

творческой активности 

«Рождественская» (Е. Зарицкая); 

«Танец Снежинок»; «Яркая 

звездочка»; «Рождество»; «К 

нам приходит праздник в дом, 

что зовется Рождеством»; «Мир 

спал безмятежно в объятиях 

ночи»; «Кто из леса принес»; 

«Как красива наша елка»; 

«Хорошо, что снежок пошѐл», 

«Нам в любой мороз тепло», 

муз. А. Островского;«Круговой 

галоп», венг. нар. мелодия; 

«Полька», муз. В. Косенко; 

«Танец снежинок», муз. А. 

Жилина; «Зимний праздник», 

муз. М. Старокодомского; «На 

дворе метѐт пурга», муз. С. 

Старокодомцева 

«Какая бывает 

одежда?» (сезонная 

одежда) 

Цель: Создание условий 

для формирования и 

развития опыта слушания 

музыки, музыкальных 

сказок; развития 

способности видеть в 

музыке 

изобразительность; 

развития 

любознательности, 

активности, интереса к 

музыке 

«Машенька-Маша», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. С. 

Невельштейна; «Синий 

платочек», муз. Г. 

Петербурского; «Варежки», 

р.н.п.; «Пляска с платочками», 

А. Ануфриевой; «Ай, да милый 

сарафан», р.н.п.; «Синие 

платьице», муз. Е. Тиличеева; 

«Танец- приглашение», укр. н. 

м., обр. Г.Теплицкого 

«Едем, летим, 

плывем» 

(Транспорт) 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

знакомства с музыкой, 

изображающей различные 

виды транспорта; 

формирования знаний 

детей о видах транспорта, 

способах передвижения; 

интереса к активной 

двигательной 

деятельности через 

игровые сюжеты, 

посредством музыкально – 

«Велосипед», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой; «Автомобиль», 

муз. и сл. М. Раухвергера; 

«Машина», муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найденовой; «Трамвай», 

муз. и сл. Е. Макшанцевой; 

«Автобус», обр. С. Железнова; 

«Поезд», муз. Т. И. Суворовой 
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ритмических упражнений 
Ф

ев
р
ал

ь
 

«Какая бывает 

посуда?» 

Цель: Создание условий 

для развития умения 

слышать вступление 

музыкального 

произведения; соотносить 

представляемые образы со 

звучащей музыкой; 

создавать условия для 

разучивания новых песен - 

попевок 

Музыка из мультфильма 

«Федорино горе»; «Школа 

помощников» 

«Загорелся Кошкин 

дом» (Пожарная 

безопасность) 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

обогащения музыкального 

кругозора детей, 

посредством 

прослушивания детских 

песен; развития 

эмоционально-образного 

восприятия; воспитания 

интереса к игровым 

действиям, безопасной 

жизни 

«Серенькая кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой; «Я 

рассею свое горе», р.н.м., обр. Н. 

Зарецкой; «Тили-бом, тили-

бом…», р.н. потешка; «Слеза», 

муз. Мусоргского 

«Люди 

мужественных 

профессий» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

обогащения музыкально - 

слухового опыта детей 

музыкальными 

произведениями, 

посвященными дню 

защитника Отечества; 

формирования таких 

качеств, как патриотизм, 

уважение к защитникам 

Отечества; развития 

музыкальной памяти, 

активного мышления, 

побуждая детей к 

рассуждению на темы 

патриотических 

произведений; 

Р. Шуман. «Смелый наездник»; 

«Мы солдаты» Филиппенко; 

«Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Танец с саблями», муз. А. 

Хачатуряна; «Крейсер Аврора» 

В. Шаинский; «Все мы 

моряки»;«Брат солдат», муз. М. 

Парцхаладзе; «Марш», муз. И. 

Кишко; «Марш», муз. М. Робера; 

«Смелый наездник», муз. Р. 

Шумана; «Шагают девочки и 

мальчики», муз. В. Золотарева; 

«Марш» А. Гречанинова; 

«Будем в армии служить» Ю. 

Чичкова; «Пусть всегда будет 

солнце» Островского; «Рассвет 

на Москве-реке», муз. М. 

Мусоргского (вступление к 
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формирование 

звукопроизношения  

опере «Хованщина») 

«Неделя родного 

языка» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

воспитания культуры и 

уважения к народным 

праздникам; развития у 

детей эмоциональной 

отзывчивости на знакомые 

музыкальные и игровые 

образы; развития 

музыкального слуха, 

музыкальной памяти, 

коммуникативных 

навыков 

«Алфавит», муз. Д. 

Воскресенский; «Ах, ты береза», 

р.н.м., обр. М. Раухвергера; 

«Колыбельная», муз. А. 

Гречанинова; «Утро», муз. Г. 

Гриневича, сл. С. Прокофьевой; 

«Барабанщик», муз. М. Красева, 

сл. М. Чарной и Н. Найденовой 

М
ар

т 

«Мамы всякие 

нужны, мамы всякие 

важны» 

Цель: Создание 

социальной ситуации в 

процессе 

дифференцированного 

музыкального восприятия 

выразительных средств, 

позволяющих ребенку 

осознать характерные 

особенности 

музыкального образа, его 

развития; умения 

прослеживать 

драматургию музыкально 

воплощенного образа; 

воспитания любви и 

уважению к матери 

«Мамин праздник», муз. Ю. 

Гурьва, сл. С. Вигдорова, «Самая 

хорошая», муз. В. Иванникова, 

сл. О. Фадеевой; «Больше всех я 

люблю мамочку мою»; 

«Бабушка»; «Кампанелла», муз. 

Ф. Листа; «Колыбельная», муз. 

В. А. Моцарта; «Это мамин 

день», муз. Ю. Тугаринова; «Кто 

придумал песенку?», муз. Д. 

Львова-Компанейца; «Песенка 

про бабушку», муз. Парцхаладзе; 

«Матрешки»; «Мамочка моя», 

Тиличеевой; «Пляска с 

платочками; «Солнышко 

лучистое», Н. Красева 

«Почему наши 

бабушки и дедушки 

отмечали новый год 

весной?» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

развития эмоциональной 

отзывчивости на 

программную музыку; 

владения средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

в семье в совместной 

«Маме песенку пою» Т. 

Попатенко, «Мой папа» Н. 

Мурычева; «Дом», муз. Н. 

Бордюг; «Мой уютненький 

домик», муз. Т. Попатенко; 

«Песенка про папу», муз.и сл. М. 

Егоровой; «Летние цветы», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Некрасовой; «Попляшем», 

«Барашенька», рус.нар. мелодия; 

«Дождик», муз. Н. Любарского; 
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музыкальной 

деятельности; воспитания 

положительных 

взаимоотношений в семье, 

взаимовыручке, любви ко 

всем членам семьи; 

воспитания слушательской 

культуры, любви к музыке 

«Попрыгунья», «Упрямец», муз. 

Г. Свиридова; «Пляска бабочек», 

муз. Е. Тиличеевой; 

«Пружинка», муз. Ю. Чичкова; 

«Папа, мама, сестра и брат» 

«Театральные 

превращения» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

развития умения сочинять 

«свою» сказку, 

рассказанную музыкой, 

опираясь на средства 

выразительности музыки и 

смены интонаций; 

театрального творчества, 

артистических 

способностей детей; 

воспитания культуры и 

уважения к сверстникам 

Постановка сказки 

«Что из чего?» 

(ткань, металл, 

бумага и др. 

материалы) 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

развития представлений о 

различных материалах и 

их свойствах посредством 

слушания детских 

музыкальных 

произведений, а также 

опытов и экспериментов 

«Во поле береза стояла», р.н.п.; 

музыкальная игра 

«Музыкальный стульчик»; 

«Березка», Е. Тиличеевой; 

«Труба и барабан», Д. 

Кабалевского; «На гармошке», 

А. Гречанинов; «Музыкальная 

шкатулочка С. Майкапара»; 

«Музыкальный ящик», А. 

Лядова; «Трубач и эхо», Д. 

Кабалевского 

Каникулы «Как 

появились 

музыкальные 

инструменты?» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

развития умения сочинять 

«свою» музыку, опираясь 

на средства 

выразительности музыки и 

смены интонаций; 

театрального творчества, 

артистических 

«Музыкальный оркестр» 
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способностей детей; 

воспитания культуры и 

уважения к сверстникам 

А
п

р
ел

ь
 

«Вот и птицы к нам 

вернулись» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

формирования 

представлений о 

наступившем времени 

года, знакомства с 

пьесами, говорящими о 

весне, ее признаках; 

побуждения интереса у 

детей к пению; 

закрепления музыкальных 

знаний детей 

«Полянка», р.н.м., обр. Н. 

Метлова; «Воробьишки», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Весна», муз. Н. Лукониной, сл. 

Л. Чадовой; «Дождик», р.н.п., 

обр. Т. Попатенко 

«Поможем зеленым 

друзьям» (Огород на 

подоконнике, 

комнатные растения) 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

формирования 

представлений о 

домашних растениях; 

знакомство с музыкой, 

характеризующей образы 

растительности; развития 

музыкальных 

способностей; воспитания 

любви к растениям, 

желания ухаживать и 

заботиться о них 

«Песенка о весне», муз. Е. 

Архиповой, сл. Ю. 

Полунина;«Спят деревья на 

опушке», муз. М. Иорданского, 

сл. И. Черницкой; 

«Подсолнушки», муз.и сл. 

Г.Вихаревой; «Я полю лук», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Народные; «А 

я по лугу…», р. н.п. 

«Кругом вода» 

(Свойства воды и 

круговорот воды) 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

формирования и развития 

умения слышать 

эмоциональные оттенки 

настроений в пьесах, 

стихах; воспитания 

культуры и уважения к 

окружающей природе, 

сверстникам; способности 

дальнейшего развития 

навыков танцевальных 

«Разноцветная планета»; 

«Песенка друзей»; «Море», муз. 

Н. Римского-Корсакова (из 

оперы «Сказка о царе Салтане»); 

«Песня и танец с лентами», 

муз.и сл. Н. Манукян; 

«Подвластны нам и пламя и вода 

и воздух»; «Воздух вода земля и 

огонь», Л. Дубравка  
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движений, умения 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным 

характером музыки, 

передавая в танце 

эмоционально-образное 

содержание; 

формирование 

звукопроизношения  

«Весеннее цветение» 

(Первоцветы, 

цветение деревьев) 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

развития эмоционально-

образного восприятия; 

умения слышать 

вступление музыкального 

произведения; 

разучивания песен о маме; 

воспитания любви к 

матери 

 

«Весна», муз. Н. Лукониной, сл. 

Л. Чадовой; «Солнце 

улыбается», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Л. Некрасовой;  

«Танец с цветами», муз. А. 

Жилина; «Составь букет», муз. 

Н. Зарецкой; «Стирка», муз. Т. 

Суворовой; «Подснежник», муз. 

П. И. Чайковского; «Цветик- 

семицветик», муз. З. Роот; 

«Мамин праздник», муз. Ю. 

Гурьева, сл. С. Вигдорова; 

«Бабушка», муз.и сл. В. 

Кондратенко; «Вальс с 

цветами», муз. И.Штрауса; 

упражнение-игра «Веселые 

подружки», муз. З. Роот; 

музыкально-дидактическая игра 

«Угадай, кто поет», муз. Г. 

Левдокимова 

М
ай

 

«Все работы 

хороши» 

(профессии)  

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

формирования умения 

соотносить настроение 

музыки с различными 

тембрами музыкальных 

инструментов и игрушек; 

воспитания любви к 

детскому саду, группе, 

музыкальной деятельности 

«Ласковая просьба», муз. Г. 

Свиридова; «Делай как я», «Ой, 

вставай Антошенька», муз. И 

сл.З. Роот; «Детский сад» муз. В. 

Герчик, сл. Я. Акима; «Танец 

мальчиков и девочек» обр., Т. 

Суворовой; «Солнышко» муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

«Детский сад» Т. Ломовой 

«Наша дружная 

семья» 

Цель: Создание «Мамочка моя милая», неизв. 
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социальной ситуации 

развития в процессе 

формирования 

правильного 

представления о семье, 

роли всех членов семьи; 

знакомства с новым 

материалом для слушания, 

пения, выполнения 

музыкально – 

ритмических упражнений; 

развития способности 

владеть средствами 

общения и способами 

взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

в семье в совместной 

музыкальной деятельности 

автор; «Песенка про папу», 

муз.и сл. М. Егоровой; «Летние 

цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Л. Некрасовой; «Попляшем» 

(«Барашенька», рус.нар. 

мелодия); «Дождик», муз. Н. 

Любарского; «Попрыгунья», 

«Упрямец», муз. Г. Свиридова; 

«Пляска бабочек», муз. Е. 

Тиличеевой; «Пружинка», муз. 

Ю. Чичкова; «Я на горку шла», 

рус. нар. мелодии; "Весенняя 

полька" Н. Олифирова; 

"Веточки" Л. Кириллова, исп. А. 

Горская; Пьесы для исполнения 

в шумовом оркестре: Ж.Б. 

Люлли. «Гавот»; Л. Бетховен. 

«Экосез»; Р. Шуман. «Марш»; 

М.И. Глинка. «Полька ре-

минор». Игровые народные 

песни для музицирования: 

«Сидит ворон на дубу», русск. 

нар. игра; «Маленькая мышка», 

нем. нар. игра; «Пчелка», лат. 

нар. игра; «Маленькая рыбка», 

чешек, нар. игровая песня 

«Наши помощники» 

(инструменты и 

приборы) 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

формирования 

музыкальных 

способностей 

(эмоциональной 

отзывчивости на музыку, 

ладового чувства, 

музыкально-слуховых 

представлений);умения 

находить тембры 

музыкальных 

инструментов, близкие по 

характеру звучащему 

произведению 

«А я по лугу», рус.нар. мелодия, 

обр. Т. Смирновой; «Хлеб всему 

голова», р.н.п.; «Огородная»; 

Хороводная-огородная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. А. Пассовой; 

«Земелюшко - чернезем», р.н.п.  

«Шестиногие 

малыши» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

«Муравьишки», муз. Ю. 
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(Насекомые) развития в процессе 

формирования знаний о 

насекомых, знакомство с 

новыми изобразительными 

возможностями музыки, 

посредством слушания; 

экологической культуры у 

детей младшего 

дошкольного возраста; 

воспитания бережного 

отношения к насекомым, 

любовь к природе и 

музыке 

Забутова;  

«Жук», р.н.п. обр. С. Железнова; 

«Не летай, стрекозочка», р.н.п.; 

«Пчелочка златая», р.н.п.; «Жу-

жу-жу», укр.п. исполнитель 

Алина Гроссу; вокально-

двигательная разминка 

«Комарик»; «Ой, пойду я со 

комариком плясать», р.н.п.; «А я 

по лугу», р.н.п. 
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Тематическое планирование средне старшей группы «Звездочки» 

М
ес

я
ц

 Тема проекта Цель проекта Примерный музыкальный 

репертуар 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1.«Звенит 

колокольчик, 

сентябрь у дверей»  

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе знакомства ребят 

между собой, через совместную игровую 

и музыкальную деятельность, 

совместного проведения развлечения 

«Новоселье» 

«Чей домик?», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского; «Как у наших 

у ворот» р.н.п.; «Дружат дети», 

муз. Д. Компанейца, сл. В. 

Викторова  

2.«Правила 

дорожного движения 

убирают все 

сомнения» 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе знакомства детей с 

детскими песнями, посвященными этой 

тематике; формирования  у  детей  

навыков безопасного  поведения 

на улицах и дорогах города; развития 

ритмической активности детей, 

певческих навыков дошкольников 

«Машина», муз.Т. Попатенко, сл. 

Н. Найденовой; «Трамвай», муз и 

сл. Макшанцевой; «Поезд» муз. 

Т.И. Суворовой; «Погуляем» муз. 

И сл.Е.Макшанцевой; «Автобус» 

обр., С. Железнова 

3.«Давайте жить 

дружно!» 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе формирования 

умения соотносить настроение музыки с 

различными тембрами музыкальных 

инструментов и игрушек; воспитания 

любви к детскому саду, группе, 

музыкальной игре; работа над 

артикуляцией; пропевания гласных 

звуков 

«Дружба крепкая», «С тобою друг, 

брат», «Ласковая просьба», муз. Г. 

Свиридова; «Делай как я», «Ой, 

вставай, Антошенька», муз.исл.З. 

Роот; «Детский сад» муз. В. 

Герчик, сл. Я. Акима; «Танец 

мальчиков и девочек» обр., Т. 

Суворовой; «Солнышко» муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой 

4.«Праздник всех, 

кто с детством 

дружен» 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе развития умения 

высказывать свои впечатления о 

прослушанной музыке; создания 

благоприятной обстановки в группе, 

посредством музыкальных впечатлений 

и положительных эмоций 

В. Мурзин. «Шутники»; «Я гуляю 

без папы и мамы», «Считалка»; Е. 

Гедике. «Две плаксы»; А.Т. 

Гречанинов. «Необычайное 

приключение», П. Перковский. 

«Ссора»; М. Матвеева. «То 

громко, то тихо»; С.М. 

Слонимский. «Считалка»; В.И. 

Селиванов. «Шуточка»; С.Я. 

Вольфензон. «Часики»; 

«Воздушные шары», муз. М.В. 

Карминского, сл. Я.Л. Акима; «До, 

ре, ми, фа, соль...», муз. А.И. 

Островского, сл. З.А. Петровой; 

«Настоящий друг», муз. Б. 

Савельева, сл. М.С. Пляцковского; 

парные круговые пляски «Финская 

полька»; коммуникативные танцы-

игры: «Веселые дети» (лит. нар. 

мелодия); «Латвийская полька», 
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обр. М. Раухвергера; «Часики», 

муз. С. Вольфензона; «Ах, как 

хорошо в садике живется»; 

«Качели», «Наш дом», муз. Е. 

Тиличеевой; «Хорошо у нас в 

саду», муз. В. Герчик, сл. А. 

Пришельца; «Плясовая», муз. Т. 

Ломовой; «В доме мы живем», 

«Детский сад», муз. Т. Попатенко; 

«Детский сад – домик для ребят» 

5. «Во саду, ли в 

огороде» 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе развития умения 

создавать шумовой оркестр; 

способности у детей передавать с 

помощью игры на музыкальных 

инструментах различные 

художественные образы; воспитания 

любви к музыке 

«Осенняя песенка», муз. А. 

Александрова, сл. Н. Френкеля; 

«Осень» муз. И. Кишко, сл. 

И.Плакиды; «Дождик» р.н.п.; 

«Хоровод грибов» муз.Н. 

Лукониной, 

сл. Чадовой; «Золотые 

листики»,сл. И муз. Г. Вихаревой, 

обр., Т. Суворовой; «Дует вновь 

осенний ветерок», «Тучка» 

«Осенняя песенка», муз. А. 

Александрова, сл. Н. Френкель; 

«Листопад», муз. Т. Попатенко; «Я 

полю, полю лук» муз. Е. 

Тиличеевой 

  
О

к
тя

б
р
ь
 

1. «Вот он хлебушек 

душистый» 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе формирования 

музыкальных способностей 

(эмоциональной отзывчивости на 

музыку, ладового чувства, музыкально-

слуховых представлений); 

умения находить тембры музыкальных 

инструментов, близкие по характеру 

звучащему произведению; 

формирования звукопроизношения  

«А я по лугу», рус.нар. мелодия, 

обр. Т. Смирновой; «Хлеб всему 

голова», р.н.п.; «Урожайная»; 

Хороводная-огородная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. А. Пассовой; 

«Земелюшко - чернезем», р.н.п.  

2.«Фантазии 

Королевы Осени» 

 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе укрепления 

психического и физического здоровья 

каждого ребенка; выявления и развития 

музыкальных и творческих 

способностей; совершенствования 

музыкального восприятия детей 

«Осень», муз. Ц. Кюи; «Озорная 

тучка», муз. и сл. З. Роот; 

«Грибочки», р.н.м., обр. С. 

Благообразова; «Прогулка», муз. 

М. Раухвергера; «Дождинки», муз. 

и сл. Г. Вихаревой; «Ах, какая 

осень», муз. и сл. З. Роот; 

«Сапожки», р.н.м., обр. Т. 

Ломовой; «Лягушата»; В.П. 

Герчик. «Листочки», муз. А.Д. 

Филиппенко, сл. Е.Д. 
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Макшанцевой; игра на муз 

инструм «гром», «дождик», 

«ветерок», «сильный ветер» 

3. «На лесных 

дорожках встретим 

и лису, и зайчонка-

крошку» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития способности у детей 

находить средства выразительности 

музыки: регистр, характер 

звуковедения, динамику, форму 

произведений; развития способности 

детей выражать свои впечатления о 

музыке в слове, рисунке; 

формирования звукопроизношения  

«Заинька, попляши», «Хитрая 

лиса», «Мишка косолапый» «Где-

то на белом свете»; «Танец с 

саблями», муз. А. Хачатуряна; 

«Старинный танец», муз. Г. 

Свиридова; «Менуэт» (из детского 

альбома «Бирюльки» С. 

Майкапара) 

 
4. «Усатый-

полосатый, 

пушистый и 

пернатый» 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе знакомства с 

домашними животными и птицами и их 

детѐнышами; развития воображения и 

мышления детей, наблюдательности; 

воспитания бережного отношения к 

домашним животным 

укр. нар. песня «Курочка»; В.Л. 

Витлин. «На лошадке»; С.А. 

Разоренов. «Утенок и утка»; А.Т. 

Гречанинов. «Моя лошадка», 

«Весельчак»; «Про козу», сл. П.И. 

Кагановой; Г. Левкодимова. «Два 

петушка», сл. И. Найденовой; В.П. 

Герчик. «Серенькая кошечка», сл. 

И. Найденовой; М.Р. Раухвергер. 

«Пляска Петрушки». «Петушок», 

русская народная прибаутка, обр. 

М.И. Красева; «Цыплята», муз. 

А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. 

Волгиной; «Бобик», муз. Т.А. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

«Серенькая кошечка», муз. В.Л. 

Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Лошадка», муз. М.Р. Раухвергера, 

сл. А.Л. Барто 

  
Н

о
я
б

р
ь 

1.«Я для каждого в 

саду  слово доброе 

найду!» 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе развития творческой 

мысли у детей; знакомства детей с 

понятием добра, ассоциируя ее с 

музыкально-слуховыми 

представлениями; музыкального слуха, 

музыкальной памяти; способности у 

детей анализировать свои действия, 

поступки; воспитания у детей доброго 

отношения к окружающим 

«Будем дружно веселиться», муз. 

З.А, Левиной, сл. М.И. Ивенсен; 

В.А. Моцарт. «Турецкое рондо» 

(фрагмент); С.В. Рахманинов. 

«Итальянская полька»; И. 

Стрибогг. «Вальс петушков»; Э. 

Григ. «Танец Анитры» (фрагмент); 

И. Штраус. «Полька Триктрак»; 

«Ты и я» (м/ф «Барбоскины»); 

«Большой секрет», муз. Т. и Д. 

Никитины; «Песня про дружбу» 

(м/ф «Маша и медведь»); «Песенка 

друзей» (м/ф «По дороге с 

облаками»); «Всѐ мы делим 

пополам», муз. Э. Хиль; 

«Грустный бегемот», «Все поют», 
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«Гаммы», муз. Я. Дубравина, сл. 

В. Суслова; «Улыбка» (м/ф 

«Крошка енот»); «Песенка друзей» 

(м/ф «Удивительные приключения 

Хомы»); «Песенка о дружбе» 

(«Приключения в стране Мульти-

Пульти»); «Друзья», группа 

«Барбарики» 

2. «Очень сильно я 

люблю, куклу милую 

мою» 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе воспитания и 

формирования слушательской культуры; 

развития умения подбирать 

музыкальные инструменты, 

соответствующие эмоционально-

образному содержанию пьесы; развития 

творческого воображения; работа над 

артикуляцией, пропевания гласных 

звуков 

«Кукла Милы», логопедические 

песенки С.В. Крупа-Шушарина; 

«Новая кукла», муз. П. И. 

Чайковского; «Лошадка», муз. Н. 

Потоловского; «Часики», муз. С. 

Вольфензона; «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой; «Игра с 

погремушками», муз.р.н.п., обр. А. 

Быканова; «Самолет», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; 

«Ожившие игрушки», муз. С. 

Лысенко; «Танец с куклами», муз. 

Л.Делиба 

3.«Спорт как 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе побуждения детей к 

активному образу жизни, через 

приобщение к музыкальному искусству; 

воспитания любви к спорту, активному 

отдыху, через ритмичную музыку; 

развития чувства ритма; 

развития всестороннего развития детей, 

в том числе сенсорного 

Г.В. Свиридов. «Попрыгунья»; 

«Марш алимпийцев», муз. В. 

Латышева; «Упражнения с 

мячами», «Скакалки», муз. А. 

Петрова; «Бег», муз. Т. Ломовой; 

«Цветные флажки», муз. Е. 

Тиличеевой; «Кто лучше скачет?» 

муз. Т. Ломовой; «С понедельника 

возьмусь», муз. В. Шаинского; 

«Делайте зарядку»; «Я, ты, он, она 

– вместе целая страна»; 

«Солнышко лучистое»; «Зарядка - 

микс» 

4. «Маму 

поздравляем - делами 

удивляем» 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе развития 

способности ребенка эмоционально 

высказываться о прослушанных 

произведениях; артистических 

способностей, эмоционально-

выразительной речи, исполнительства; 

воспитания уважения к родной матери, 

чувства любви к родному человеку 

«Мама дорогая», «Моя бабушка» 

А.В. Кудряшова; «Путаница», муз. 

Е.Н. Теличеевой, сл. К.И. 

Чуковского; «Разговор», сл. и муз. 

0. Дружининой; «Наша 

воспитательница», муз. А.Д. 

Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; 

«Мама», муз. Л.О. Бакалова, сл. С. 

Вигдорова; «Мамин вальс», муз. 

Б.П. Кравченко, сл. П. Кагановой; 

«Мамин праздник», муз. Ю. 

Гурьева, сл. С. Вигдорова; 

«Маленькие прачки», муз. М. Ю. 
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Картушиной; «Мамочка», муз. С. 

Насауленко; «Песенка 

Мамонтенка», В. Шаинский; 

«Качание рук», польск. 

нар.мелодия, обр. В. Иванникова; 

Упражнение «Полоскать 

платочки»; «Ой, утушка луговая», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой; «Упражнение с 

цветами»; «Упражнение с лентой», 

швец. нар. мелодия, обр. Л. 

Вишкарева; «Упражнение с 

лентой» («Игровая», муз. И. 

Кишко); «Сударушка», рус.нар. 

песня, обр. Н. Метлова; «Парный 

танец», латыш. нар мелодия; 

«Задорный танец», муз. В. 

Золотарева 

Д
ек

аб
р
ь 

1.«Мы имеем 

право» 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе формирования 

понятия детей о правах человека; 

развития умения определять форму и 

жанр музыкальных произведений; 

развития музыкального слуха, 

творческого воображения; 

формирование звукопроизношения 

«Я активный избиратель», муз. В. 

Запольского, сл. Я. Пишумова; 

тематические частушки; «Найди 

себе пару», венг. нар.мелодии 

 

2.«Пришла зима, 

санки принесла» 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе обобщения 

представлений о наступившем времени 

года; развития чувства прекрасного; 

любви к красоте зимней природы; 

развития умения различать оттенки 

настроений музыкальных произведений; 

повторения ранее изученных 

произведениях на зимнюю тематику 

 «Вальс снежинок», 

П.И.Чайкоского; «Зима» из цикла 

«Времена года» А.Вивальди; 

«Иней. Снег», из балета 

А.К.Глазунова «Времена года»; 

«Хороводная», муз. С.Шнайдера; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «Под новый год, как в 

сказке»; «В день последний 

декабря»; «Будет горка во дворе», 

муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. 

М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; 

«К нам приходит Новый год», муз. 

В. Герчик, сл. З. Петровой  

3.«Трудно птицам 

зимовать» 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе формирования 

представлений о зимующих птицах, 

развития музыкально- ритмических 

движений, эмоционально- образного 

восприятия, музыкальной памяти, 

«Зима», муз. Ц. Кюи, «Воробушки 

и кошка», нем. н. муз, сл. А. 

Ануфриевой, «Сорока», р.н.п. обр. 

С. Железнова, «Снегирек», р.н.п., 

вокально-двигательная разминка 

«Сели птички-невелички», «Прыг-
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звуковысотного слуха, воспитания 

чувства бережного отношения к птицам 

прыг-прыг, воробушек» р.н.п. А. 

Рубах. «Воробей»; «Птичка», муз. 

М.Р. Раухвергера, сл. А.Л. Барто; 

«Воробей», муз. В.П. Герчик, сл. 

А. Чельцова; игра «Птички и 

Вороны» (муз. А. Кравцович) 

4. «Как появилась 

елочная игрушка?»  

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе развития памяти 

детей, через цикличное прослушивание 

отрывков ранее изученных музыкальных 

произведений; развития игровой 

активности; создания положительных 

эмоций, атмосферы праздника 

«Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

«Игра с дедом Морозом», обр. Т. 

Суворовой; «Игра в снежки», муз. 

Л. Бетховена; «Елочка», муз. М. 

Карасева, сл. З. Александровой; 

«Блестят на елке бусы», «Елка», 

муз. Т. Попатенко; «К деткам 

елочка пришла», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Дон-дон», р.н.п., обр. С. 

Железнова;  

5.«Новый год 

стучится в дверь, 

открывай ему 

скорей»  

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе развития памяти 

детей, через цикличное прослушивание 

отрывков ранее изученных музыкальных 

произведений; развития игровой 

активности; создания положительных 

эмоций, атмосферы праздника 

«Дед Мороз», муз. В. Витлина, сл. 

С.Погореловой; «К нам приходит 

Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. 

Петровой; «Елочка», муз. Н. 

Бахутовой, сл. М. Александровой; 

«Дед Мороз», муз. А.Д. 

Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной 

Я
н

в
ар

ь
 

1.«Что такое 

святки?» 

(каникулы) 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе развития интереса к 

игровым действиям, посредствам 

музыкальных игр и песен; воспитания 

активного здоровому образу жизни 

«Санки», муз. М.И. Красева,сл. 

О.И. Высотской; «Зайчик», 

русская народная прибаутка в обр. 

Г.Г. Лобачева; «Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкеля; «Как 

на тоненький ледок», р.н.п.; 

«Снежинки», муз. И. Геллер; 

«Зимнее утро», муз. П.И 

Чайковского;  

2.«Спешат по 

дорогам машины, 

машины» 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе развития умения 

детей различать характер контрастных 

между собой произведений, 

эмоционально откликаться; способности 

различать средства музыкальной 

выразительности, развивать фантазию, 

воображение 

«Уличные правила», муз. И. 

Куркиной; «По Москве автобус 

мчится», муз. И. Стрелкова; «Знак 

дорожный – друг надежный», муз. 

И. Стрелкова; «Как по улице 

идти», «Машины», «Машина моя», 

«Пешеходный светофор», 

«Песенка о правилах», «Пешеход», 

муз. В. Запольского, сл. Я. 

Пишумова; «Мой грузовичок», 

муз. С. Коренблита, сл. М. 

Грозовского; «Кто скорей?», муз. 
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М. Шварца; «Уж как по мосту 

мосточку», муз. Т. Ломовой; 

«Поездка», (к игре «Поезд»); 

«Бери флажок», «Осторожно», 

муз. М. Красева; «Паровоз» А. 

Филиппенко; «Машина», муз. Т. 

Попатенко 

3.«Знаем, как себя 

вести, чтобы жизнь 

свою спасти» 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе формирования 

представлений об опасных для человека 

ситуациях, приводящих к 

возникновению пожаров; представлений 

детей о способах избежания таких 

ситуаций в игровой форме, развития 

умения слушать и анализировать 

прослушанные музыкальные 

произведения вокального и 

инструментального творчества с точки 

зрения программности; развития 

певческих навыков дошкольников 

«Ой, случилась беда!», «Бабушка 

кисель варила»; «Серенькая 

кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Я рассею свое 

горе», р.н.м., обр. Н. Зарецкой; 

«Тили-бом, тили-бом…», р.н. 

потешка; «Слеза», муз. 

Мусогорского 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

1.«Этот загадочный 

мир одежды»  

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе формирования и 

развития опыта слушания музыки, 

музыкальных сказок; развития 

способности видеть в музыке 

изобразительность; развития 

любознательности, активности, интереса 

к музыке 

«Машенька-Маша», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. С. Невельштейна; 

«Синий платочек», муз. Г. 

Петербурского; «Варежки», р.н.п.; 

«Пляска с платочками», А. 

Ануфриевой; «Ай, да милый 

сарафан», р.н.п.; «Синие 

платьице», муз. Е. Тиличеева; 

«Танец- приглашение», укр. н. м., 

обр. Г.Теплицкого 

2.«Все профессии 

нужны, все 

профессии важны» 

(врач, пожарный, 

полицейский) 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе формирования 

представлений и способствование к 

развитию познавательного интереса к 

различным профессиям; формирования 

уважения к труду взрослых разных 

профессий 

Веселые гудки», муз. З. Роот; 

«Коробейники», р.н.п., обр. Т. 

Суворовой; «Делай как я», обр., Т. 

Суворовой; «Веселый тренаж», 

муз. И. Шварца; «Пирожки», муз. 

А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской 

3.«Путешествие по 

страницам 

любимых с 

детством стихов А. 

Барто» 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе развития умения 

слышать эмоциональные оттенки 

настроений в пьесах, стихах; 

способности дальнейшего развития 

навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

«Стихи А Барто (фонограмма)»; 

«Песенка друзей»; «Море», муз. Н. 

Римского-Корсакова (из оперы 

«Сказка о царе Салтане»); «Песня 

и танец с цветами», муз. и сл. Н. 

Манукян; «Подвластны нам и 

пламя и вода и воздух»; «Воздух 

вода земля и огонь», Л. Дубравка  
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передавая в танце эмоционально-

образное содержание 

 

4.«Служить России 

– честь или 

обязанность?» 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе знакомства с 

произведениями современников на 

тематику родного страны; развития 

представлений о связи музыкальных и 

речевых интонаций, близости средств 

выражения речи и музыки; воспитания 

уважения к национальному музыкально - 

культурному наследию 

«Наследники России» Гомоновой; 

«Моя Россия»; «Москва», О. 

Газманова; «Ромашковая Русь», 

«Незабудковая гжель», «Свирель 

да рожок», «Палех» и «Наша 

хохлома», муз. Ю.Чичкова (сб. 

«Ромашковая Русь»); «Весѐлый 

крестьянин», муз. Р. Шумана; 

«Наш край» Д. Кабалевского; 

«Наследники России» Гомонова; 

«Здравствуй, Родина моя!», муз. 

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; 

«Рябинушка» Соколова  

М
ар

т 

1.«Мамы всякие 

нужны, мамы всякие 

важны» 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе развития 

способности ребенка эмоционально 

высказываться о прослушанных 

произведениях; артистических 

способностей, эмоционально-

выразительной речи, исполнительства; 

воспитания уважения к родной матери, 

чувства любви к родному человеку 

«Мама дорогая», «Моя бабушка» 

А.В. Кудряшова; «Путаница», муз. 

Е.Н. Теличеевой, сл. К.И. 

Чуковского; «Разговор», сл. и муз. 

0. Дружининой; «Наша 

воспитательница», муз. А.Д. 

Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; 

«Мама», муз. Л.О. Бакалова, сл. С. 

Вигдорова; «Мамин вальс», муз. 

Б.П. Кравченко, сл. П. Кагановой; 

«Мамин праздник», муз. Ю. 

Гурьева, сл. С. Вигдорова; 

«Маленькие прачки», муз. М. Ю. 

Картушиной; «Мамочка», муз. С. 

Насауленко; «Песенка 

Мамонтенка», В. Шаинский; 

«Качание рук», польск. 

нар.мелодия, обр. В. Иванникова; 

Упражнение «Полоскать 

платочки»; «Ой, утушка луговая», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой; «Упражнение с 

цветами»; «Упражнение с лентой», 

швец. нар. мелодия, обр. Л. 

Вишкарева; «Упражнение с 

лентой» («Игровая», муз. И. 

Кишко); «Сударушка», рус.нар. 

песня, обр. Н. Метлова; «Парный 

танец», латыш. нар мелодия; 

«Задорный танец», муз. В. 

Золотарева 

2.«Почему Цель :Создание социальной ситуации «Камаринская», «Масленица», 
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масленица 

блиноедка?» 

развития в процессе 

дифференцированного музыкального 

восприятия выразительных средств, 

позволяющих ребенку осознать 

характерные особенности музыкального 

образа, его развития; умения 

прослеживать драматургию музыкально 

воплощенного образа; воспитания любви 

и уважению к матери; формирование 

звукопроизношения  

«Подплясочка», «Кто придумал 

песенку?», муз. Д. Львова-

Компанейца; «Песенка про 

бабушку», муз. Парцхаладзе; 

«Матрешки»; «Мамочка моя», 

Тиличеевой; «Пляска с 

платочками; «Солнышко 

лучистое», Н. Красева 

3. «Организм свой 

надо знать, чтоб 

болезни 

побеждать!» 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе знакомства детей с 

музыкальными произведениями, 

способствующими укреплению 

психологического и физического 

здоровья детей; развития физической 

активности; личностных качества 

воспитанников, эмоционально-волевой 

сферы; воспитания стремления к 

здоровому образу жизни, формирование 

звукопроизношения  

Г.В. Свиридов. «Попрыгунья»; 

«Поликлиника», муз. С. 

Коренблита, сл. М. Тумановой; 

«Ой, лопнул обруч»,укр.н.п., обр. 

И. Берковича; «Умывалочка», 

р.н.п.; «Давайте поскачем», муз. 

Т.Ломовой, «Водичка, водичка…», 

р.н.потешка; «Утро», муз. С. 

Прокофьева; «Лошадки», муз. 

Дарондо; «Упражнение с 

лентами», муз. В. Моцарта; 

«Упражнение с кубиками», муз. С. 

Соснина; «Упражнения с мячами», 

«Скакалки», муз. А. Петрова; 

«Бег», муз. Т. Ломовой; «Цветные 

флажки», муз. Е. Тиличеевой; 

«Кто лучше скачет?» муз. Т. 

Ломовой; «С понедельника 

возьмусь», муз. В. Шаинского 

4.«Страна 

динозаврия» 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе развития 

способностей у детей различать 

произведения по жанру, характеру, 

средствам выразительности; умения 

слышать изобразительность в музыке; 

умения различать вокальную и 

инструментальную музыку; воспитания 

любви к животной природе, музыке 

«Попугай»; «Про львов»; 

«Динозаврики»; «Обезьянки и 

тигр», муз. Алиферовой;  «Про 

львов»; Музыка национального 

ансамбля барабанщиков из Южной 

Африки  

 

5.«Театральные 

превращения» 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе систематизирования 

представлений о театре как одном из 

видов зрелищного искусства; 

закрепления знаний детей о видах 

театральной деятельности; знакомства с 

театрами города; развития речевой 

активности детей, поощрения их участия 

в театральной постановке, развития 

 «В стране гномов»; Д.Д. 

Шостакович. «Шарманка»; А.Г. 

Гречанинов. «Необычайное 

приключение»; «От улыбки»; 

«Волк и козлята», эстон. 

нар.песня; «Ромашковая кошка»; 

«Гномы»; «Колобок и два 

жирафа»; «Кукольный театр 

Карабаса - барабаса» из м/ф 
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сценических способностей «Приключения Буратино»; 

«Снеженика», постановка сказки 

«Репка» 

  
А

п
р
ел

ь 

 

1.«Как люди 

научились летать в 

космос?» 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе развития звуко-

высотного слуха; умения детей 

различать оттенки характера 

музыкальных произведений; развивать 

музыкальной памяти, музыкального 

мышления; воспитания чувства гордости 

за выдающихся людей; пробуждения у 

детей живого интереса к историческому 

наследию, историческим ценностям 

Органная токката ре минор И. С. 

Баха; «Космический корабль», 

муз. Т Попатенко; «Наш весѐлый 

зкипаж», муз. Ю. Чичкова, сл. П. 

Синявского; «Наш звездолет», муз. 

О. Емельянова; «Юные 

космонавты», слова и музыка Е. 

Пономаренко; «Покорители 

Космоса», (Гос.дух.орк. Сергеев) 

 

2. «Как звучит весна» Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе формирования 

представлений о наступившем времени 

года, знакомства с пьесами, говорящими 

о весне, ее признаках; побуждения 

интереса у детей к пению; закрепления 

музыкальных знаний детей 

«Веснянка», украинская 

народная песня, обр. С. 

Полонского; «Песенка о весне», 

муз. Е. Архиповой, сл. Ю. 

Полуниной; «Подснежник», 

муз. П.И. Чайковского; 

«Весной», муз. Г. Зингера, сл. 

А. Шибицкой; «Веснянка», 

укр.н.м., обр. Г. Лобачева; 

«Весна пришла», муз. Э. 

Левиной, сл. Л. Некрасовой; 

«Полянка», р.н.м., обр. Н. 

Метлова; «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Весна»,муз. Н. Лукониной 
3.«Предметы вокруг 

нас» (что из чего) 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе формирования 

умения соотносить настроение музыки с 

различными тембрами музыкальных 

инструментов и игрушек; воспитания 

любви к детскому саду, группе, 

музыкальной игре; работа над 

артикуляцией; пропевания гласных 

звуков 

«Ласковая просьба», муз. Г. 

Свиридова; «Делай как я», «Ой, 

вставай, Антошенька», муз.исл.З. 

Роот; «Детский сад» муз. В. 

Герчик, сл. Я. Акима; «Танец 

мальчиков и девочек» обр., Т. 

Суворовой; «Солнышко» муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой 

4.«Кто и что 

загрязняет воздух?» 

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

развития умения слышать 

эмоциональные оттенки настроений 

в пьесах, стихах; воспитания 

культуры и уважения к окружающей 

природе, сверстникам; способности 

дальнейшего развития навыков 

танцевальных движений, умения 

«Разноцветная планета»; «Песенка 

друзей»; «Море», муз. Н. 

Римского-Корсакова (из оперы 

«Сказка о царе Салтане»); «Песня 

и танец с цветами», муз.и сл. Н. 

Манукян; «Подвластны нам и 

пламя и вода и воздух»; «Воздух 

вода земля и огонь», Л. Дубравка  
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выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное 

содержание 

М
ай

 

 

 1«Что такое 

«Бессмертный 

полк»? 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе воспитания у детей 

уважения и чувства благодарности ко 

всем, кто защищал Родину (на основе 

конкретных исторических фактов, 

доступных детям и вызывающих у них 

эмоциональные переживания); 

знакомства с музыкальными 

произведениями, посвященными 

празднованию Великой Победы; 

развития любознательности, активности, 

развития у детей патриотических чувств 

к своей Родине  

Песни военных лет, «Пусть всегда 

будет солнце», муз. Островского; 

«Славный День Победы», муз.и 

слова Н. Манукян; «Праздник 

Победы», «Брат солдат», муз. М. 

Парцхаладзе; «Марш», муз. И. 

Кишко; «Марш», муз. М. Робера; 

«Смелый наездник», муз. Р. 

Шумана; «Шагают девочки и 

мальчики», муз. В. Золотарѐва; 

«Марш», муз. Д. Кабалевского; 

«День Победы»; «Вставай, страна 

огромная»; «Темная ночь»; «В 

землянке» 

2.«Вся семья вместе - 

так и душа на месте» 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе развития 

эмоциональной отзывчивости на 

программную музыку; владения 

средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в семье в совместной 

музыкальной деятельности; воспитания 

положительных взаимоотношений в 

семье, взаимовыручке, любви ко всем 

членам семьи; воспитания 

слушательской культуры, любви к 

музыке  

«Мой уютненький домик», муз. Т. 

Попатенко; «Песенка про папу», 

муз.и сл. М. Егоровой; «Летние 

цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Некрасовой; «Попляшем», 

«Барашенька», рус.нар. мелодия; 

«Дождик», муз. Н. Любарского; 

«Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. 

Свиридова; «Пляска бабочек», 

муз. Е. Тиличеевой; «Пружинка», 

муз. Ю. Чичкова; «Папа, мама, 

сестра и брат» 

3.«Куда бежит 

муравей» 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе формирования 

знаний о насекомых, знакомство с 

новыми изобразительными 

возможностями музыки, посредством 

слушания; экологической культуры у 

детей младшего дошкольного возраста; 

воспитания бережного отношения к 

насекомым, любовь к природе и музыке 

«Муравьишки», муз. Ю. Забутова;  

«Жук», р.н.п. обр. С. Железнова; 

«Не летай, стрекозочка», р.н.п.; 

«Пчелочка златая», р.н.п.; «Жу-

жу-жу», укр.п. исполнитель Алина 

Гроссу; вокально-двигательная 

разминка «Комарик»; «Ой, пойду я 

со комариком плясать», р.н.п.; «А 

я по лугу», р.н.п. 

4. «Скоро лето!» Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе формирования 

представлений о наступающем времени 

года, знакомства с пьесами, говорящими 

о весне, ее признаках; побуждения 

«Песенка о лете», муз. Е. 

Архиповой, сл. Ю. Полуниной; 

«Вот оно какое наше лето», из 

мультф. «Дед Мороз и лето»; 

«Полянка», р.н.м., обр. Н. 

Метлова; «Цыплята», муз. А. 
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Тематическое планирование старше-подготовительной группы «Дельфинчики» 

 

М
ес

я
ц

 

Тема проекта Цель проекта Примерный музыкальный материал 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Звенит 

колокольчик, 

сентябрь у дверей» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

знакомства ребят между 

собой, через совместную 

игровую и музыкальную 

деятельность, совместного 

проведения развлечения 

«Новоселье» 

«Чей домик?», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского; «Как у наших у 

ворот» р.н.п.; «Дружат дети», муз. Д. 

Компанейца, сл. В. Викторова , 

«Детский сад-домик для ребят». 

«Правило дорожного 

движенья убирает все 

сомнения» 

(Неделя 

безопасности) 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

знакомства детей с 

детскими песнями, 

посвященными этой 

тематике; формирования  у  

детей  навыков 

безопасного  поведения 

на улицах и 

дорогах города; развития 

ритмической активности 

детей, певческих навыков 

дошкольников 

«Машина», муз.Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; «Трамвай», муз и сл. 

Макшанцевой; «Поезд» муз. Т.И. 

Суворовой; «Погуляем» муз. И 

сл.Е.Макшанцевой; «Автобус» обр., 

С. Железнова 

«Праздник всех, кто 

с детством дружен» 

(День работника 

дошкольного 

образования) 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

развития умения 

соотносить настроение 

музыки с различными 

тембрами музыкальных 

инструментов и игрушек; 

воспитания любви к 

детскому саду, группе, 

музыкальной деятельности 

«Ласковая просьба», муз. Г. 

Свиридова; «Делай как я», «Ой, 

вставай Антошенька», муз. И сл.З. 

Роот; «Детский сад» муз. В. Герчик, 

сл. Я. Акима; «Танец мальчиков и 

девочек» обр., Т. Суворовой; 

«Солнышко» муз. Т. Попатенко, сл. 

Н. Найденовой; «Детский сад» Т. 

Ломовой 

интереса у детей к пению; закрепления 

музыкальных знаний детей 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной 
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«О чем молчат 

деревья?» Детский 

проект 

(Фантазии Королевы 

осени) 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

формирования 

представлений о 

растениях; знакомство с 

музыкой, 

характеризующей образы 

растительности; развития 

музыкальных 

способностей; воспитания 

любви к растениям, 

желания ухаживать и 

заботиться о них 

«Песенка о весне», муз. Е. 

Архиповой, сл. Ю. Полунина;«Спят 

деревья на опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. Черницкой; 

«Подсолнушки», муз.и сл. 

Г.Вихаревой; «Я полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Народные; «А я по 

лугу…», р. н.п. 

«Ребята, давайте 

жить дружно!» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

развития творческой 

мысли у детей; знакомства 

детей с понятием добра, 

ассоциируя ее с 

музыкально-слуховыми 

представлениями; 

музыкального слуха, 

музыкальной памяти; 

способности у детей 

анализировать свои 

действия, поступки; 

воспитания у детей 

доброго отношения к 

окружающим 

«Будем дружно веселиться», муз. З.А, 

Левиной, сл. М.И. Ивенсен; В.А. 

Моцарт. «Турецкое рондо» 

(фрагмент); С.В. Рахманинов. 

«Итальянская полька»; И. Стрибогг. 

«Вальс петушков»; Э. Григ. «Танец 

Анитры» (фрагмент); И. Штраус. 

«Полька Триктрак»; «Ты и я» (м/ф 

«Барбоскины»); «Большой секрет», 

муз. Т. и Д. Никитины; «Песня про 

дружбу» (м/ф «Маша и медведь»); 

«Песенка друзей» (м/ф «По дороге с 

облаками»); «Всѐ мы делим 

пополам», муз. Э. Хиль; «Грустный 

бегемот», «Все поют», «Гаммы», муз. 

Я. Дубравина, сл. В. Суслова; 

«Улыбка» (м/ф «Крошка енот»); 

«Песенка друзей» (м/ф 

«Удивительные приключения 

Хомы»); «Песенка о дружбе» 

(«Приключения в стране Мульти-

Пульти»); «Друзья», группа 

«Барбарики» 
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«Бабушка и дедушка 

самые родные» 

(Международный 

день пожилых 

людей) 

 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

воспитания и 

формирования 

слушательской культуры; 

развития умения 

подбирать музыкальные 

инструменты, 

соответствующие 

эмоционально-образному 

содержанию пьесы; 

развития творческого 

воображения; работа над 

артикуляцией, пропевания 

гласных звуков 

 «Часики», муз. С. Вольфензона; 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; 

«Игра с погремушками», муз.р.н.п., 

обр. А. Быканова; «Самолет», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; 

«Ожившие игрушки», муз. С. 

Лысенко; «Танец с куклами», муз. 

Л.Делиба 

«Кто обитает в 

хакасской тайге?» 

(Всемирный день 

защиты зверей) 

 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

обобщения знаний детей о 

многообразии природного 

мира, выполнения 

упражнений детьми 

сравнивать предметы и 

явления в природе и 

сопоставлять их со 

звучащими 

произведениями; развития 

эмоционального отклика 

на произведения 

печального, грустного 

характера; воспитания 

любви к природе 

И.Я. Беркович. «На опушке»; С.М. 

Слонимский; «Наступила после лета 

очень», «Непогодица», «По лужам», 

«Осень милая»; «Грустная песня», 

муз. Г. Свиридова; «Осень» из цикла 

«Времена года», муз. А. Вивальди; 

«Осень», муз. А. Александрова, сл. 

М. Пожаровой; «Грустная песня», 

«Весна и осень», муз. Г. Свиридова; 

«Осень» из цикла «Времена года», 

муз. А. Вивальди; «В пещере горного 

короля» (Сюита из музыки к драме Г. 

Ибсена «Пер Гюнт»); «Дождик», муз. 

Н. Любарского; «Лягушки и аисты», 

муз. В. Витлина; «Листопад» Т. 

Попатенко 
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«Что у нас под 

землей?» 

(полезные 

ископаемые Хакасии) 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

развития умения слышать 

эмоциональные оттенки 

настроений в пьесах, 

стихах; воспитания 

культуры и уважения к 

окружающей природе, 

сверстникам; способности 

дальнейшего развития 

навыков танцевальных 

движений, умения 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным 

характером музыки, 

передавая в танце 

эмоционально-образное 

содержание 

«Разноцветная планета»; «Песенка 

друзей»; «Море», муз. Н. Римского-

Корсакова (из оперы «Сказка о царе 

Салтане»); «Песня и танец с 

цветами», муз.и сл. Н. Манукян; 

«Подвластны нам и пламя и вода и 

воздух»; «Воздух вода земля и 

огонь», Л. Дубравка  

 

«Парковая 

архитектура 

Абакана» 

Цель: Создание 

социальной  ситуации 

развития в процессе 

развития слуховой и 

зрительной музыкальной 

памяти; умения 

соотносить 

художественные образы со 

звучащей музыкой; 

развития музыкально - 

эстетического вкуса 

ребенка; воспитания 

положительных эмоций, 

радости, гордости за свой 

родной город, воспитания 

интереса к музыке 

Презентации на тему города: 

«Достопримечательности нашего 

города»; «Абакан»; «Облака плывут в 

Абакан», муз. П. Черник; «Солнышко 

весеннее»; «Красноярск - Абакан», 

муз. И. Яковлев 
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«Наша родина – 

Россия»  

(День народного 

единства) 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

знакомства с 

произведениями 

современников на 

тематику родного страны; 

развития представлений о 

связи музыкальных и 

речевых интонаций, 

близости средств 

выражения речи и музыки; 

воспитания уважения к 

национальному 

музыкально - культурному 

наследию 

«Наследники России» Гомоновой; 

«Моя Россия»; «Москва», О. 

Газманова; «Ромашковая Русь», 

«Незабудковая гжель», «Свирель да 

рожок», «Палех» и «Наша хохлома», 

муз.ЮЧичкова (сб. «Ромашковая 

Русь»); «Весѐлый крестьянин», муз. 

Р. Шумана; «Наш край» Д. 

Кабалевского; «Наследники России» 

Гомонова; «Здравствуй, Родина 

моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. 

Ибряева; «Рябинушка» Соколова  

«Во что играли наши 

родители?» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

обогащения музыкального 

кругозора детей в области 

музыкального и 

художественного 

народного творчества; 

умения слышать 

изобразительность в 

музыке; 

развития музыкальной 

памяти, воображения; 

формирования 

звукопроизношения  

«Кукла Милы», логопедические 

песенки С.В. Крупа-Шушарина; 

«Куклы неваляшки», частушки; «На 

гармошке» из альбома «Бусинки» А. 

Гречанинова и другие произведения 

из детских альбомов фортепианных 

пьес; «Медведи пляшут», муз. М. 

Красева; «Матрешки», муз. Ю. 

Слонова; «Камаринская», обр. А. 

Быканова; «Мартешка» Е. 

Тилечеевой 
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«Спорт как 

альтернатива 

пагубных привычек»  

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

побуждения детей к 

активному образу жизни, 

через приобщение к 

музыкальному искусству; 

воспитания любви к 

спорту, активному отдыху, 

через ритмичную музыку; 

развития чувства ритма; 

развития всестороннего 

развития детей, в том 

числе сенсорного 

Г.В. Свиридов. «Попрыгунья»; 

«Марш алимпийцев», муз. В. 

Латышева; «Упражнения с мячами», 

«Скакалки», муз. А. Петрова; «Бег», 

муз. Т. Ломовой; «Цветные флажки», 

муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше 

скачет?» муз. Т. Ломовой; «С 

понедельника возьмусь», муз. В. 

Шаинского; «Делайте зарядку»; «Я, 

ты, он, она – вместе целая страна»; 

«Солнышко лучистое»; «Зарядка - 

микс» 

«Чудо материнской 

любви» 

(День матери в 

России) 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

развития эмоционально-

образного восприятия; 

умения слышать 

вступление музыкального 

произведения; 

разучивания песен о маме; 

воспитания любви к 

матери 

 

 «Солнце улыбается», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой;  

«Танец с цветами», муз. А. Жилина; 

«Составь букет», муз. Н. Зарецкой; 

«Стирка», муз. Т. Суворовой; 

«Подснежник», муз. П. И. 

Чайковского; «Цветик- семицветик», 

муз. З. Роот; «Мамин праздник», муз. 

Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; 

«Бабушка», муз.и сл. В. Кондратенко 

Д
ек

аб
р
ь
 

«Пожелаем друг 

другу добра!» право 

детей 

(Международный 

день инвалидов) 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

формирования понятия 

детей о правах человека; 

развития умения 

определять форму и жанр 

музыкальных 

произведений; развития 

музыкального слуха, 

творческого воображения; 

формирование 

звукопроизношения 

«Я активный избиратель», муз. В. 

Запольского, сл. Я. Пишумова; 

тематические частушки; «Найди себе 

пару», венг. нар.мелодии«Песенка о 

дружбе» («Приключения в стране 

Мульти-Пульти»); «Друзья», группа 

«Барбарики», «Будем дружно 

веселиться», муз. З.А, Левиной, сл. 

М.И. Ивенсен; В.А. Моцарт. 

«Турецкое рондо» (фрагмент) 
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«Выборы правителя 

сказочной страны» 

(День Конституции 

РФ) 

 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

формирования понятия 

детей о правах человека; 

развития умения 

определять форму и жанр 

музыкальных 

произведений; развития 

музыкального слуха, 

творческого воображения; 

формирование 

звукопроизношения  

«Я активный избиратель», муз. В. 

Запольского, сл. Я. Пишумова; 

тематические частушки; «Найди себе 

пару», венг. нар. мелодии;«Бодрый 

шаг и бег», муз. Ф. Надененко; 

«Марш», муз. Е. Тиличеевой; 

«Всадники», муз. В. Витлина 

«Как появилась 

елочная игрушка?» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

формирования 

способности у детей 

описывать природу в 

зимний сезон; умения 

различать настроения 

музыки; воспитания любви 

к музыке, изображающей 

зимние картины; развитие 

зрительного и слухового 

внимания 

«Розы и морозы», «Что за время 

года?», логопедические песенки С.В. 

Крупа-Шушарина; «Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкеля; «Как на 

тоненький ледок», р.н.п.; «Зимнее 

утро», муз. П.И Чайковского; «Снег-

снежок», муз.и сл. Е. Макшанцевой; 

«Зима» Ц. Кюи; «Зимой», муз. Р. 

Шумана; «Танец Снеговиков», 

муз.неизв. автора; «Подгорка», р.н.м., 

обр. Т. Ломовой 

«Елочные гирлянды 

– красиво, но 

безопасно» 

(украшение группы к 

празднику) 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

воспитания у детей любви 

к зимней природе; 

побуждения детей к 

игровой активности; 

развития образного 

мышления и восприятия 

музыки; эстетических 

чувств детей 

«Новогодние игрушки», муз. В.Л. 

Витли на, сл. А. Усановой; «Простая 

песенка», муз, В. Дементьева, сл. 

В.Н. Семернина; «Салют», муз. З.А. 

Левиной, сл. П. Некрасовой; «Метель 

Г.В. Свиридов»; «Миниатюра», С.С. 

Рахманинов; «Зимнее утро», муз. П. 

Чайковского; «Шествие гномов», 

соч.54 Э. Грига; «Времена года», муз. 

А. Вивальди; «Бубенчики», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найдѐновой; 

«Конь», муз. Е Тиличеевой; 

«Снежок», муз. Ю. Слонова, сл. П. 

Воронько; «Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клюковой; 

«Хоровод снежинок», муз. 

А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной 
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«Что такое новый 

год?» 

 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

обобщения представлений 

онаступившем времени 

года; развития чувства 

прекрасного; любви к 

красоте зимней природы; 

развития умения различать 

оттенки настроений 

музыкальных 

произведений; повторения 

ранее изученных 

произведениях на зимнюю 

тематику 

«Вальс снежинок», П.И.Чайкоского; 

«Зима» из цикла «Времена года» 

А.Вивальди; «Иней. Снег», из балета 

А.К.Глазунова «Времена года»; 

«Хороводная», муз. С.Шнайдера; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «Под новый год, как в 

сказке»; «В день последний декабря»; 

«Будет горка во дворе», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя 

песенка», муз. М. Красева, сл. С. 

Вышеславцевой; «К нам приходит 

Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. 

Петровой  

Я
н

в
ар

ь
 

«Зачем птицам 

нужен клюв?» 

детский проект 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

систематизирования 

знаний детей о 

последовательности 

времен года; 

формирования интереса и 

любви к природе, 

зимующим птицам, 

посредством 

музыкального искусства; 

пропевания гласных 

звуков, формирование 

звукопроизношения  

«Зимние птицы», логопедические 

песенки С.В. Крупа-Шушарина; 

«Воробушки и кошка», нем. н. муз, 

сл. А. Ануфриевой; «Сорока», р.н.п. 

обр. С. Железнова; «Снегирек», 

р.н.п.; вокально-двигательная 

разминка «Сели птички-невелички»; 

«Прыг-прыг-прыг, воробушек» р.н.п. 

«Как животные 

приспособились к 

жизни на севере?» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

развития способности у 

детей находить средства 

выразительности музыки: 

регистр, характер 

звуковедения, динамику, 

форму произведений; 

развития способности 

детей выражать свои 

впечатления о музыке в 

слове, рисунке 

«Где-то на белом свете», 

«Колыбельная медведицы», 

музыкальная игра «Снег-снежок», 

«Игра с Медведем», «Снеговик» 
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«Какие бывают 

машины?» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

знакомства детей с 

детскими песнями, 

посвященными этой 

тематике; формирования  у  

детей  навыков 

безопасного  поведения 

на улицах и 

дорогах города; развития 

ритмической активности 

детей, певческих навыков 

дошкольников 

«Машина», муз.Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; «Трамвай», муз и сл. 

Макшанцевой; «Поезд» муз. Т.И. 

Суворовой; «Погуляем» муз. И 

сл.Е.Макшанцевой; «Автобус» обр., 

С. Железнова 

Ф
ев
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«Что такое родной 

язык?» детский 

проект 

(Международный 

день родного языка) 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

воспитания культуры и 

уважения к народным 

праздникам; развития у 

детей эмоциональной 

отзывчивости на знакомые 

музыкальные и игровые 

образы; развития 

музыкального слуха, 

музыкальной памяти, 

коммуникативных 

навыков 

«Алфавит», муз. Д. Воскресенский; 

«Ах, ты береза», р.н.м., обр. М. 

Раухвергера; «Колыбельная», муз. А. 

Гречанинова; «Утро», муз. Г. 

Гриневича, сл. С. Прокофьевой; 

«Барабанщик», муз. М. Красева, сл. 

М. Чарной и Н. Найденовой 
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«Для чего нужен 

POPlT?» детский 

проект 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

развития творческой 

мысли у детей; знакомства 

детей с понятием добра, 

ассоциируя ее с 

музыкально-слуховыми 

представлениями; 

музыкального слуха, 

музыкальной памяти; 

способности у детей 

анализировать свои 

действия, поступки; 

воспитания у детей 

доброго отношения к 

окружающим 

«Будем дружно веселиться», муз. З.А, 

Левиной, сл. М.И. Ивенсен; В.А. 

Моцарт. «Турецкое рондо» 

(фрагмент); С.В. Рахманинов. 

«Итальянская полька»; И. Стрибогг. 

«Вальс петушков»; Э. Григ. «Танец 

Анитры» (фрагмент); И. Штраус. 

«Полька Триктрак»; «Ты и я» (м/ф 

«Барбоскины»); «Большой секрет», 

муз. Т. и Д. Никитины; «Песня про 

дружбу» (м/ф «Маша и медведь»); 

«Песенка друзей» (м/ф «По дороге с 

облаками»); «Всѐ мы делим 

пополам», муз. Э. Хиль; «Грустный 

бегемот», «Все поют», «Гаммы», муз. 

Я. Дубравина, сл. В. Суслова; 

«Улыбка» (м/ф «Крошка енот»); 

«Песенка друзей» (м/ф 

«Удивительные приключения 

Хомы»); «Песенка о дружбе» 

(«Приключения в стране Мульти-

Пульти»); «Друзья», группа 

«Барбарики» 
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«Что такое доброта?» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

развития творческой 

мысли у детей; знакомства 

детей с понятием добра, 

ассоциируя ее с 

музыкально-слуховыми 

представлениями; 

музыкального слуха, 

музыкальной памяти; 

способности у детей 

анализировать свои 

действия, поступки; 

воспитания у детей 

доброго отношения к 

окружающим 

«Будем дружно веселиться», муз. З.А, 

Левиной, сл. М.И. Ивенсен; В.А. 

Моцарт. «Турецкое рондо» 

(фрагмент); С.В. Рахманинов. 

«Итальянская полька»; И. Стрибогг. 

«Вальс петушков»; Э. Григ. «Танец 

Анитры» (фрагмент); И. Штраус. 

«Полька Триктрак»; «Ты и я» (м/ф 

«Барбоскины»); «Большой секрет», 

муз. Т. и Д. Никитины; «Песня про 

дружбу» (м/ф «Маша и медведь»); 

«Песенка друзей» (м/ф «По дороге с 

облаками»); «Всѐ мы делим 

пополам», муз. Э. Хиль; «Грустный 

бегемот», «Все поют», «Гаммы», муз. 

Я. Дубравина, сл. В. Суслова; 

«Улыбка» (м/ф «Крошка енот»); 

«Песенка друзей» (м/ф 

«Удивительные приключения 

Хомы»); «Песенка о дружбе» 

(«Приключения в стране Мульти-

Пульти»); «Друзья», группа 

«Барбарики» 

«Служить России – 

честь или 

обязанность?» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

обогащения музыкально - 

слухового опыта детей 

музыкальными 

произведениями, 

посвященными дню 

защитника Отечества; 

формирования таких 

качеств, как патриотизм, 

уважение к защитникам 

Отечества; развития 

музыкальной памяти, 

активного мышления, 

побуждая детей к 

рассуждению на темы 

патриотических 

произведений; 

формирование 

звукопроизношения  

Р. Шуман. «Смелый наездник»; «Мы 

солдаты» Филиппенко; «Марш», муз. 

С. Прокофьева; «Танец с саблями», 

муз. А. Хачатуряна; «Крейсер 

Аврора» В. Шаинский; «Все мы 

моряки»;«Брат солдат», муз. М. 

Парцхаладзе; «Марш», муз. И. 

Кишко; «Марш», муз. М. Робера; 

«Смелый наездник», муз. Р. Шумана; 

«Шагают девочки и мальчики», муз. 

В. Золотарева; «Марш» А. 

Гречанинова; «Будем в армии 

служить» Ю. Чичкова; «Пусть всегда 

будет солнце» Островского; «Рассвет 

на Москве-реке», муз. М. 

Мусоргского (вступление к опере 

«Хованщина») 
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М
ар

т 

«Откуда азбука 

пришла?» 

(Всемирный день 

чтения в слух) 

 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

развития творческой 

мысли у детей; знакомства 

детей с понятием добра, 

ассоциируя ее с 

музыкально-слуховыми 

представлениями; 

музыкального слуха, 

музыкальной памяти; 

способности у детей 

анализировать свои 

действия, поступки; 

воспитания у детей 

доброго отношения к 

окружающим 

«Будем дружно веселиться», муз. З.А, 

Левиной, сл. М.И. Ивенсен; В.А. 

Моцарт. «Турецкое рондо» 

(фрагмент); С.В. Рахманинов. 

«Итальянская полька»; И. Стрибогг. 

«Вальс петушков»; Э. Григ. «Танец 

Анитры» (фрагмент); И. Штраус. 

«Полька Триктрак»; «Ты и я» (м/ф 

«Барбоскины»); «Большой секрет», 

муз. Т. и Д. Никитины; «Песня про 

дружбу» (м/ф «Маша и медведь»); 

«Песенка друзей» (м/ф «По дороге с 

облаками»); «Всѐ мы делим 

пополам», муз. Э. Хиль; «Грустный 

бегемот», «Все поют», «Гаммы», муз. 

Я. Дубравина, сл. В. Суслова; 

«Улыбка» (м/ф «Крошка енот»); 

«Песенка друзей» (м/ф 

«Удивительные приключения 

Хомы»); «Песенка о дружбе» 

(«Приключения в стране Мульти-

Пульти»); «Друзья», группа 

«Барбарики» 
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«Где работает моя 

мама?» 

(Международный 

женский день) 

 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

развития способности 

ребенка эмоционально 

высказываться о 

прослушанных 

произведениях; 

артистических 

способностей, 

эмоционально-

выразительной речи, 

исполнительства; 

воспитания уважения к 

родной матери, чувства 

любви к родному человеку 

«Мама дорогая», «Моя бабушка» 

А.В. Кудряшова; «Путаница», муз. 

Е.Н. Теличеевой, сл. К.И. 

Чуковского; «Разговор», сл. и муз. 0. 

Дружининой; «Наша 

воспитательница», муз. А.Д. 

Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; 

«Мама», муз. Л.О. Бакалова, сл. С. 

Вигдорова; «Мамин вальс», муз. Б.П. 

Кравченко, сл. П. Кагановой; «Мамин 

праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. 

Вигдорова; «Маленькие прачки», 

муз. М. Ю. Картушиной; «Мамочка», 

муз. С. Насауленко; «Песенка 

Мамонтенка», В. Шаинский; 

«Качание рук», польск. нар.мелодия, 

обр. В. Иванникова; Упражнение 

«Полоскать платочки»; «Ой, утушка 

луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой; «Упражнение с цветами»; 

«Упражнение с лентой», швец. нар. 

мелодия, обр. Л. Вишкарева; 

«Упражнение с лентой» («Игровая», 

муз. И. Кишко); «Сударушка», 

рус.нар. песня, обр. Н. Метлова; 

«Парный танец», латыш. нар 

мелодия; «Задорный танец», муз. В. 

Золотарева 

«Кто больше 

радуется весне?» 

 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

формирования интереса и 

любви к природе, 

посредством 

музыкального искусства; 

стремления перенести 

полученные знания и 

умения в самостоятельную 

музыкальную 

деятельность; работа над 

артикуляцией; пропевание 

звука. 

 «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. 

Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. 

нар.песня; «Весенний хоровод» 

русские заклички; «Весенняя 

полечка», неизв. автор; «Капельки», 

неизв. автора; «Андрей-воробей», 

р.н.м., обр. Е. Тиличеевой 
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«Что у меня внутри?» Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

знакомства детей с 

музыкальными 

произведениями, 

способствующими 

укреплению 

психологического и 

физического здоровья 

детей; развития 

физической активности; 

личностных качества 

воспитанников, 

эмоционально-волевой 

сферы; воспитания 

стремления к здоровому 

образу жизни, 

формирование 

звукопроизношения  

Г.В. Свиридов. «Попрыгунья»; 

«Поликлиника», муз. С. Коренблита, 

сл. М. Тумановой; «Ой, лопнул 

обруч»,укр.н.п., обр. И. Берковича; 

«Умывалочка», р.н.п.; «Давайте 

поскачем», муз. Т.Ломовой, 

«Водичка, водичка…», р.н.потешка; 

«Утро», муз. С. Прокофьева; 

«Лошадки», муз. Дарондо; 

«Упражнение с лентами», муз. В. 

Моцарта; «Упражнение с кубиками», 

муз. С. Соснина; «Упражнения с 

мячами», «Скакалки», муз. А. 

Петрова; «Бег», муз. Т. Ломовой; 

«Цветные флажки», муз. Е. 

Тиличеевой; «Кто лучше скачет?» 

муз. Т. Ломовой; «С понедельника 

возьмусь», муз. В. Шаинского 

«А вы любите театр? 

как люблю его я!» 

(Всероссийская 

неделя музыки для 

детей и юношества) 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

систематизирования 

представлений о театре 

как одном из видов 

зрелищного искусства; 

закрепления знаний детей 

о видах театральной 

деятельности; знакомства 

с театрами города; 

развития речевой 

активности детей, 

поощрения их участия в 

театральной постановке, 

развития сценических 

способностей 

 «В стране гномов»; Д.Д. 

Шостакович. «Шарманка»; А.Г. 

Гречанинов. «Необычайное 

приключение»; «От улыбки»; «Волк 

и козлята», эстон. нар.песня; 

«Ромашковая кошка»; «Гномы»; 

«Колобок и два жирафа»; 

«Кукольный театр Карабаса - 

барабаса» из м/ф «Приключения 

Буратино»; «Снеженика», постановка 

сказки «Репка» 
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А
п

р
ел

ь
 

«Существуют ли 

инопланетяне?» 

(День космонавтики) 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

развития звуко-высотного 

слуха; умения детей 

различать оттенки 

характера музыкальных 

произведений; развивать 

музыкальной памяти, 

музыкального мышления; 

воспитания чувства 

гордости за выдающихся 

людей; пробуждения у 

детей живого интереса к 

историческому наследию, 

историческим ценностям 

Органная токката ре минор И. С. 

Баха; «Космический корабль», муз. Т 

Попатенко; «Наш весѐлый зкипаж», 

муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского; 

«Наш звездолет», муз. О. 

Емельянова; «Юные космонавты», 

слова и музыка Е. Пономаренко; 

«Покорители Космоса», (Гос.дух.орк. 

Сергеев) 

 

 

«Знаем, как себя 

вести, чтобы жизнь 

свою спасти» 

(День пожарной 

охраны) 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

формирования 

представлений об опасных 

для человека ситуациях, 

приводящих к 

возникновению пожаров; 

представлений детей о 

способах избежания таких 

ситуаций в игровой форме, 

развития умения слушать 

и анализировать 

прослушанные 

музыкальные 

произведения вокального 

и инструментального 

творчества с точки зрения 

программности; развития 

певческих навыков 

дошкольников 

«Ой, случилась беда!», «Бабушка 

кисель варила»; «Серенькая 

кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Я рассею свое горе», 

р.н.м., обр. Н. Зарецкой; «Тили-бом, 

тили-бом…», р.н. потешка; «Слеза», 

муз.Мусогорского 
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«А любите вы спорт? 

Как люблю его я!»  

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

побуждения детей к 

активному образу жизни, 

через приобщение к 

музыкальному искусству; 

воспитания любви к 

спорту, активному отдыху, 

через ритмичную музыку; 

развития чувства ритма; 

развития всестороннего 

развития детей, в том 

числе сенсорного 

Г.В. Свиридов. «Попрыгунья»; 

«Марш алимпийцев», муз. В. 

Латышева; «Упражнения с мячами», 

«Скакалки», муз. А. Петрова; «Бег», 

муз. Т. Ломовой; «Цветные флажки», 

муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше 

скачет?» муз. Т. Ломовой; «С 

понедельника возьмусь», муз. В. 

Шаинского; «Делайте зарядку»; «Я, 

ты, он, она – вместе целая страна»; 

«Солнышко лучистое»; «Зарядка - 

микс» 

«Кто и что 

загрязняют 

планету?» 

(День Земли) 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

развития умения слушать 

музыкальные 

произведения 

национального колорита;  

умения видеть красоту в 

природе и музыке; 

воспитания в детях 

слушательской культуры 

«Хакасия моя» Е. Бетехтин; «Хакасия 

моя» гр. «Гармония»; «Хакасия моя», 

Р. Ивакин; «Гимн Хакасии», муз. Г. 

Танбаев, сл. А. Сиволапов; 

презентации на тему 

«Достопримечательности нашей 

республики Хакасия» 
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М
ай

 

«Что такое 

бессмертный полк?» 

(День Победы 

советского народа в 

Вов) 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

воспитания у детей 

уважения и чувства 

благодарности ко всем, 

кто защищал Родину (на 

основе конкретных 

исторических фактов, 

доступных детям и 

вызывающих у них 

эмоциональные 

переживания); знакомства 

с музыкальными 

произведениями, 

посвященными 

празднованию Великой 

Победы; развития 

любознательности, 

активности, развития у 

детей патриотических 

чувств к своей Родине  

Песни военных лет, «Пусть всегда 

будет солнце», муз. Островского; 

«Славный День Победы», муз.и слова 

Н. Манукян; «Праздник Победы», 

«Брат солдат», муз. М. Парцхаладзе; 

«Марш», муз. И. Кишко; «Марш», 

муз. М. Робера; «Смелый наездник», 

муз. Р. Шумана; «Шагают девочки и 

мальчики», муз. В. Золотарѐва; 

«Марш», муз. Д. Кабалевского; «День 

Победы»; «Вставай, страна 

огромная»; «Темная ночь»; «В 

землянке» 

«Моя дружная 

семья» 

(Международный 

день семьи) 

 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

формирования 

правильного 

представления о семье, 

роли всех членов семьи; 

знакомства с новым 

материалом для слушания, 

пения, выполнения 

музыкально – 

ритмических упражнений; 

развития способности 

владеть средствами 

общения и способами 

взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

в семье 

«Моя дружная семья», муз.и сл. 

неизвест. автора, «Папочка мой 

милый», муз. и сл. неизв. автора, 

«Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, 

«Маму поздравляют малыши», муз. 

Т. Попатенко, сл. Л.Мироновой, 

«Матрешки», муз. Ю. Слонова,  

«Кто нас крепко любит», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. А. Шибицкой 
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«Для чего пчелам 

мѐд?» детский проект 

 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

формирования знаний о 

насекомых, знакомство с 

новыми изобразительными 

возможностями музыки, 

посредством слушания; 

экологической культуры у 

детей младшего 

дошкольного возраста; 

воспитания бережного 

отношения к насекомым, 

любовь к природе и 

музыке 

«Муравьишки», муз. Ю. Забутова;  

«Жук», р.н.п. обр. С. Железнова; «Не 

летай, стрекозочка», р.н.п.; 

«Пчелочка златая», р.н.п.; «Жу-жу-

жу», укр.п. исполнитель Алина 

Гроссу; вокально-двигательная 

разминка «Комарик»; «Ой, пойду я со 

комариком плясать», р.н.п.; «А я по 

лугу», р.н.п. 

 

 

 

«Прощай, любимый 

детский сад!» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

приобщения детей к 

музыкальной культуре; 

продолжения разучивания 

песен о школе; 

совершенствования 

певческого голоса и 

вокально-слуховой 

координации; развития 

музыкальной памяти; 

воспитания интереса к 

школьной деятельности 

«Мы теперь ученики», муз. Струве, 

сл. С. Вигдорова; «Школьная 

страна», «Буквы», муз. Ю. Гурьва, сл. 

С. Вигдорова; «Прощай, детский 

сад», муз. Т. Морозовой; «До 

свидания, детский сад»; «Волшебная 

страна»; «Детский садик»; «Мы не 

забудем детский сад»; «В сентябре 

звонок веселый»; «Танец 

джентльменов», Летка-енька, Вальс 

«Анастасия»  

 

 

Примерное тематическое планирование старше-подготовительной группы «Ынархас» 

Месяц Тема проекта Цель проекта Примерный музыкальный 

материал 

 «В стране Знаний» Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

знакомства ребят между 

собой, через совместную 

игровую и музыкальную 

деятельность, 

совместного проведения 

развлечения 

«Чей домик?», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского; «Как у наших у 

ворот» р.н.п.; «Дружат дети», муз. 

Д. Компанейца, сл. В. Викторова  
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«Новоселье» 

«Какие правила 

помогут нам 

перейти дорогу» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

знакомства детей с 

детскими песнями, 

посвященными этой 

тематике; формирования 

 у  детей  навыков 

безопасного  поведения 

на улицах и 

дорогах города; развития 

ритмической активности 

детей, певческих 

навыков дошкольников 

«Машина», муз. Т. Попатенко, сл. 

Н. Найденовой; «Трамвай», муз и 

сл. Макшанцевой; «Поезд» муз. 

Т.И. Суворовой; «Погуляем» муз. И 

сл. Е.Макшанцевой; «Автобус» 

обр., С. Железнова 

«Один дома» Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

развития умения 

соотносить настроение 

музыки с различными 

тембрами музыкальных 

инструментов и 

игрушек; воспитания 

любви к детскому саду, 

группе, музыкальной 

деятельности 

«Ласковая просьба», муз. Г. 

Свиридова; «Делай как я», «Ой, 

вставай Антошенька», муз. И сл.З. 

Роот; «Детский сад» муз. В. Герчик, 

сл. Я. Акима; «Танец мальчиков и 

девочек» обр., Т. Суворовой; 

«Солнышко» муз. Т. Попатенко, сл. 

Н. Найденовой; «Детский сад» Т. 

Ломовой 

 «Фантазии 

Королевы Осени» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

укрепления 

психического и 

физического здоровья 

каждого ребенка; 

выявления и развития 

музыкальных и 

творческих 

способностей; 

совершенствования 

музыкального 

восприятия детей 

 

«Осень», муз. Ц. Кюи; «Озорная 

тучка», муз.и сл. З. Роот; 

«Грибочки», р.н.м., обр. С. 

Благообразова; «Прогулка», муз. М. 

Раухвергера; «Дождинки», муз.и сл. 

Г. Вихаревой; «Ах, какая осень», 

муз. и сл. З. Роот; «Сапожки», 

р.н.м., обр. Т. Ломовой; 

«Лягушата»; В.П. Герчик. 

«Листочки», муз. А.Д. Филиппенко, 

сл. Е.Д. Макшанцевой; игра на муз 

инструм «гром», «дождик», 

«ветерок», «сильный ветер» 
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«Мой любимый 

детский сад» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

развития умения 

высказывать свои 

впечатления о 

прослушанной музыке; 

создания благоприятной 

обстановки в группе, 

посредством 

музыкальных 

впечатлений и 

положительных эмоций 

В. Мурзин. «Шутники»; «Я гуляю 

без папы и мамы», «Считалка»; Е. 

Гедике. «Две плаксы»; А.Т. 

Гречанинов. «Необычайное 

приключение», П. Перковский. 

«Ссора»; М. Матвеева. «То громко, 

то тихо»; С.М. Слонимский. 

«Считалка»; В.И. Селиванов. 

«Шуточка»; С.Я. Вольфензон. 

«Часики»; «Воздушные шары», муз. 

М.В. Карминского, сл. Я.Л. Акима; 

«До, ре, ми, фа, соль...», муз. А.И. 

Островского, сл. З.А. Петровой; 

«Настоящий друг», муз. Б. 

Савельева, сл. М.С. Пляцковского; 

парные круговые пляски «Ах, как 

хорошо в садике живется»; 

«Качели», «Наш дом», муз. Е. 

Тиличеевой; «Хорошо у нас в 

саду», муз. В. Герчик, сл. А. 

Пришельца; «Плясовая», муз. Т. 

Ломовой; «В доме мы живем», 

«Детский сад», муз. Т. Попатенко; 

«Детский сад – домик для ребят» 

 «Хлеб всему 

голова» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

формирования 

музыкальных 

способностей 

(эмоциональной 

отзывчивости на музыку, 

ладового чувства, 

музыкально-слуховых 

представлений); 

умения находить тембры 

музыкальных 

инструментов, близкие 

по характеру звучащему 

произведению; 

формирования 

звукопроизношения  

«А я по лугу», рус.нар. мелодия, 

обр. Т. Смирновой; «Хлеб всему 

голова», р.н.п.; «Урожайная»; 

Хороводная-огородная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. А. Пассовой; 

«Земелюшко - чернезем», р.н.п.  

«Парки нашего Цель: Создание «Облака плывут в Абакан», муз. П. 
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города» социальной ситуации 

развития в процессе 

обогащения знаний 

детей в области 

национальной музыки; 

развития внимания 

детей, музыкального 

слуха, памяти, 

мышления; воспитания 

любви к родному краю 

Черник; «Солнышко весеннее»; 

«Красноярск - Абакан», муз. И. 

Яковлев; Б. Гурьев «Абакан»; 

презентации на тему 

«Достопримечательности нашего 

города» 

 

 

«Заповедные озера 

Хакасии» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

развития умения 

слушать музыкальные 

произведения 

национального колорита;  

умения видеть красоту в 

природе и музыке; 

воспитания в детях 

слушательской культуры 

«Хакасия моя» Е. Бетехтин; 

«Хакасия моя» гр. «Гармония»; 

«Хакасия моя», Р. Ивакин; «Гимн 

Хакасии», муз. Г. Танбаев, сл. А. 

Сиволапов; презентации на тему 

«Достопримечательности нашей 

республики Хакасия» 

«Кого приютила 

тайга» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

обобщения знаний детей 

о многообразии 

природного мира, 

выполнения упражнений 

детьми сравнивать 

предметы и явления в 

природе и сопоставлять 

их со звучащими 

произведениями; 

развития 

эмоционального отклика 

на произведения 

печального, грустного 

характера; воспитания 

любви к природе 

И.Я. Беркович. «На опушке»; С.М. 

Слонимский; «Наступила после 

лета осень», «Непогодица», «По 

лужам», «Осень милая»; «Грустная 

песня», муз. Г. Свиридова; «Осень» 

из цикла «Времена года», муз. А. 

Вивальди; «Осень», муз. А. 

Александрова, сл. М. Пожаровой; 

«Грустная песня», «Весна и осень», 

муз. Г. Свиридова; «Осень» из 

цикла «Времена года», муз. А. 

Вивальди; «В пещере горного 

короля» (Сюита из музыки к драме 

Г. Ибсена «Пер Гюнт»); «Дождик», 

муз. Н. Любарского; «Лягушки и 

аисты», муз. В. Витлина; 

«Листопад» Т. Попатенко 

 Каникулы Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

«Будем дружно веселиться», муз. 

З.А, Левиной, сл. М.И. Ивенсен; 

В.А. Моцарт. «Турецкое рондо» 
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«Народные игры» развития творческой 

мысли у детей; 

знакомства детей с 

понятием добра, 

ассоциируя ее с 

музыкально-слуховыми 

представлениями; 

музыкального слуха, 

музыкальной памяти; 

способности у детей 

анализировать свои 

действия, поступки; 

воспитания у детей 

доброго отношения к 

окружающим 

(фрагмент); С.В. Рахманинов. 

«Итальянская полька»; И. Стрибогг. 

«Вальс петушков»; Э. Григ. «Танец 

Анитры» (фрагмент); И. Штраус. 

«Полька Триктрак»; «Ты и я» (м/ф 

«Барбоскины»); «Большой секрет», 

муз. Т. и Д. Никитины; «Песня про 

дружбу» (м/ф «Маша и медведь»); 

«Песенка друзей» (м/ф «По дороге с 

облаками»); «Всѐ мы делим 

пополам», муз. Э. Хиль; «Грустный 

бегемот», «Все поют», «Гаммы», 

муз. Я. Дубравина, сл. В. Суслова; 

«Улыбка» (м/ф «Крошка енот»); 

«Песенка друзей» (м/ф 

«Удивительные приключения 

Хомы»); «Песенка о дружбе» 

(«Приключения в стране Мульти-

Пульти»); «Друзья», группа 

«Барбарики» 

«Как можно 

полюбить  мусор» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

развития умения 

слышать вступление 

музыкального 

произведения; 

соотносить 

представляемые образы 

со звучащей музыкой; 

создавать условия для 

разучивания новых песен 

- попевок 

Музыка из мультфильма «Федорино 

горе»; «Школа помощников» 

«Мы любим спорт» 

 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

побуждения детей к 

активному образу жизни, 

через приобщение к 

музыкальному 

искусству; 

воспитания любви к 

спорту, активному 

Г.В. Свиридов. «Попрыгунья»; 

«Марш алимпийцев», муз. В. 

Латышева; «Упражнения с 

мячами», «Скакалки», муз. А. 

Петрова; «Бег», муз. Т. Ломовой; 

«Цветные флажки», муз. Е. 

Тиличеевой; «Кто лучше скачет?» 

муз. Т. Ломовой; «С понедельника 

возьмусь», муз. В. Шаинского; 

«Делайте зарядку»; «Я, ты, он, она – 

вместе целая страна»; «Солнышко 
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отдыху, через 

ритмичную музыку; 

развития чувства ритма; 

развития всестороннего 

развития детей, в том 

числе сенсорного 

лучистое»; «Зарядка - микс» 

«Чудо материнской 

любви» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

развития способности 

ребенка эмоционально 

высказываться о 

прослушанных 

произведениях; 

артистических 

способностей, 

эмоционально-

выразительной речи, 

исполнительства; 

воспитания уважения к 

родной матери, чувства 

любви к родному 

человеку 

«Мама дорогая», «Моя бабушка» 

А.В. Кудряшова; «Путаница», муз. 

Е.Н. Теличеевой, сл. К.И. 

Чуковского; «Разговор», сл. и муз. 

0. Дружининой; «Наша 

воспитательница», муз. А.Д. 

Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; 

«Мама», муз. Л.О. Бакалова, сл. С. 

Вигдорова; «Мамин вальс», муз. 

Б.П. Кравченко, сл. П. Кагановой; 

«Мамин праздник», муз. Ю. 

Гурьева, сл. С. Вигдорова; 

«Маленькие прачки», муз. М. Ю. 

Картушиной; «Мамочка», муз. С. 

Насауленко; «Песенка 

Мамонтенка», В. Шаинский; 

«Качание рук», польск. 

нар.мелодия, обр. В. Иванникова; 

Упражнение «Полоскать платочки»; 

«Ой, утушка луговая», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Упражнение с цветами»; 

«Упражнение с лентой», швец. нар. 

мелодия, обр. Л. Вишкарева; 

«Упражнение с лентой» («Игровая», 

муз. И. Кишко); «Сударушка», 

рус.нар. песня, обр. Н. Метлова; 

«Парный танец», латыш. нар 

мелодия; «Задорный танец», муз. В. 

Золотарева 

 «Маленьким детям 

– большие права» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

формирования понятия 

детей о правах человека; 

развития умения 

определять форму и 

«Я активный избиратель», муз. В. 

Запольского, сл. Я. Пишумова; 

тематические частушки; «Найди 

себе пару», венг. нар.мелодии 
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жанр музыкальных 

произведений; развития 

музыкального слуха, 

творческого 

воображения; 

формирование 

звукопроизношения 

«Выборы 

правителя 

Сказочной 

страны»»  

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

формирования понятия 

детей о правах человека; 

развития умения 

определять форму и 

жанр музыкальных 

произведений; развития 

музыкального слуха, 

творческого 

воображения; 

формирование 

звукопроизношения 

(Звуки [С-С’]) 

«Я активный избиратель», муз. В. 

Запольского, сл. Я. Пишумова; 

тематические частушки; «Найди 

себе пару», венг. нар. мелодии; 

«Бодрый шаг и бег», муз. Ф. 

Надененко; «Марш», муз. Е. 

Тиличеевой; «Поскачем», муз. Т. 

Ломовой; «Всадники», муз. В. 

Витлина; «Пружинки», муз. Т. 

Ломовой 

«Кто такая 

Снежная Королева 

?»  

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

обобщения 

представлений она 

ступившем времени 

года; развития чувства 

прекрасного; любви к 

красоте зимней природы; 

развития умения 

различать оттенки 

настроений 

музыкальных 

произведений; 

повторения ранее 

изученных 

произведениях на 

зимнюю тематику 

 «Вальс снежинок», П.И. 

Чайкоского; «Зима» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди; 

«Иней. Снег», из балета А.К. 

Глазунова «Времена года»; 

«Хороводная», муз. С. Шнайдера; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «Под новый год, как в 

сказке»; «В день последний 

декабря»; «Будет горка во дворе», 

муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Зимняя песенка», муз. М. Красева, 

сл. С. Вышеславцевой; «К нам 

приходит Новый год», муз. В. 

Герчик, сл. З. Петровой  

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

«Розы и морозы», «Что за время 

года?», логопедические песенки 

С.В. Крупа-Шушарина; «Зима», 
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формирования 

способности у детей 

описывать природу в 

зимний сезон; умения 

различать настроения 

музыки; воспитания 

любви к музыке, 

изображающей зимние 

картины; развитие 

зрительного и слухового 

внимания 

муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкеля; 

«Как на тоненький ледок», р.н.п.; 

«Зимнее утро», муз. П.И 

Чайковского; «Снег-снежок», муз.и 

сл. Е. Макшанцевой; «Зима» Ц. 

Кюи; «Зимой», муз. Р. Шумана; 

«Танец Снеговиков», муз.неизв. 

автора; «Подгорка», р.н.м., обр. Т. 

Ломовой 

«Новый год у 

ворот» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

воспитания у детей 

любви к зимней природе; 

побуждения детей к 

игровой активности; 

развития образного 

мышления и восприятия 

музыки; эстетических 

чувств детей 

«Новогодние игрушки», муз. В.Л. 

Витли на, сл. А. Усановой; 

«Простая песенка», муз, В. 

Дементьева, сл. В.Н. Семернина; 

«Салют», муз. З.А. Левиной, сл. П. 

Некрасовой; «Метель Г.В. 

Свиридов»; «Миниатюра», С.С. 

Рахманинов; «Зимнее утро», муз. П. 

Чайковского; «Шествие гномов», 

соч.54 Э. Грига; «Времена года», 

муз. А. Вивальди; «Бубенчики», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найдѐновой; «Конь», муз. Е 

Тиличеевой; «Снежок», муз. Ю. 

Слонова, сл. П. Воронько; 

«Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клюковой; 

«Хоровод снежинок», муз. 

А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

 Каникулы 

«Как праздновали 

Святки?» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

развития чувства 

прекрасного в жизни и 

искусстве, сопоставляя 

исторические образы, 

выраженные разными 

видами искусства 

(живописью, поэзией, 

музыкой); 

эмоционально-образного 

восприятия, развития 

воображения, творческой 

«Рождественская» (Е. Зарицкая); 

«Танец Снежинок»; «Яркая 

звездочка»; «Рождество»; «К нам 

приходит праздник в дом, что 

зовется Рождеством»; «Мир спал 

безмятежно в объятиях ночи»; «Кто 

из леса принес»; «Как красива наша 

елка»; «Хорошо, что снежок 

пошѐл», «Нам в любой мороз 

тепло», муз. А. 

Островского;«Круговой галоп», 

венг. нар. мелодия; «Полька», муз. 

В. Косенко; «Танец снежинок», муз. 

А. Жилина; «Зимний праздник», 
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активности муз. М. Старокодомского; «На 

дворе метѐт пурга», муз. С. 

Старокодомцева 

«Путешествие на  

Севере» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

развития способности у 

детей находить средства 

выразительности 

музыки: регистр, 

характер звуковедения, 

динамику, форму 

произведений; развития 

способности детей 

выражать свои 

впечатления о музыке в 

слове, рисунке 

«Где-то на белом свете», 

«Колыбельная медведицы», 

музыкальная игра «Снег-снежок», 

«Игра с Медведем», «Снеговик» 

«Чем знаменита 

Африка?» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

развития наглядно-

образного восприятия 

музыки, посредствам 

знакомства с образами 

животных в музыке; 

развитие творческих 

способностей 

(театральные этюды) 

Р. Шуман. «Смелый наездник»; 

«Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Танец с саблями», муз. А. 

Хачатуряна;«Крейсер Аврора» В. 

Шаинский; «Все мы моряки»;«Брат 

солдат», муз. М. Парцхаладзе; 

«Марш», муз. И. Кишко, «чунга-

Чанга», «Неведомый остров» 

 «Пожарная 

безопасность» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

формирования 

представлений об 

опасных для человека 

ситуациях, приводящих 

к возникновению 

пожаров; представлений 

детей о способах 

избежания таких 

ситуаций в игровой 

форме, развития умения 

слушать и анализировать 

прослушанные 

«Ой, случилась беда!», «Бабушка 

кисель варила»; «Серенькая 

кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Я рассею свое горе», 

р.н.м., обр. Н. Зарецкой; «Тили-бом, 

тили-бом…», р.н. потешка; «Слеза», 

муз.Мусогорского 
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музыкальные 

произведения 

вокального и 

инструментального 

творчества с точки 

зрения программности; 

развития певческих 

навыков дошкольников 

«Что мы знаем о 

себе?» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

знакомства детей с 

музыкальными 

произведениями, 

способствующими 

укреплению 

психологического и 

физического здоровья 

детей; развития 

физической активности; 

личностных качества 

воспитанников, 

эмоционально-волевой 

сферы; воспитания 

стремления к здоровому 

образу жизни, 

формирование 

звукопроизношения  

Г.В. Свиридов. «Попрыгунья»; 

«Поликлиника», муз. С. 

Коренблита, сл. М. Тумановой; 

«Ой, лопнул обруч»,укр.н.п., обр. И. 

Берковича; «Умывалочка», р.н.п.; 

«Давайте поскачем», муз. Т. 

Ломовой, «Водичка, водичка…», 

р.н.потешка; «Утро», муз. С. 

Прокофьева; «Лошадки», муз. 

Дарондо; «Упражнение с лентами», 

муз. В. Моцарта; «Упражнение с 

кубиками», муз. С. Соснина; 

«Упражнения с мячами», 

«Скакалки», муз. А. Петрова; «Бег», 

муз. Т. Ломовой; «Цветные 

флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто 

лучше скачет?» муз. Т. Ломовой; «С 

понедельника возьмусь», муз. В. 

Шаинского 

«Неделя родного 

языка» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

воспитания культуры и 

уважения к народным 

праздникам; развития у 

детей эмоциональной 

отзывчивости на 

знакомые музыкальные и 

игровые образы; 

развития музыкального 

слуха, музыкальной 

памяти, 

коммуникативных 

навыков 

«Алфавит», муз. Д. Воскресенский; 

«Ах, ты береза», р.н.м., обр. М. 

Раухвергера; «Колыбельная», муз. 

А. Гречанинова; «Утро», муз. Г. 

Гриневича, сл. С. Прокофьевой; 

«Барабанщик», муз. М. Красева, сл. 

М. Чарной и Н. Найденовой 
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«Наша Армия 

родная » 

 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

обогащения 

музыкального опыта 

детей музыкальными 

произведениями, 

посвященными дню 

защитника Отечества; 

знакомства с историей 

создания отдельных 

музыкальных 

произведений; 

формирования 

патриотизма, уважения к 

защитникам Отечества 

«Солдатская песенка», муз.и сл. Н. 

Сайкович; «Ты такой один», муз. и 

сл. Л.Горцуевой; «В космос корабли 

плывут», «Труба», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найдѐновой; 

«Яблочко», муз. Р. Глиэра; «Игра с 

бубном», муз. М. Красева; «Наш 

оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского; «Часики», муз. Ю. 

Чичкова 

 «Международный 

праздник Весны» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

формирования интереса 

и любви к природе, 

посредством 

музыкального искусства; 

стремления перенести 

полученные знания и 

умения в 

самостоятельную 

музыкальную 

деятельность; работа над 

артикуляцией; 

пропевание звука. 

 «Пришла весна», муз. З. Левиной, 

сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. 

нар.песня; «Весенний хоровод» 

русские заклички; «Весенняя 

полечка», неизв. автор; «Капельки», 

неизв. автора; «Андрей-воробей», 

р.н.м., обр. Е. Тиличеевой 

«Почему 

Масленица – 

блиноедка?» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

дифференцированного 

музыкального 

восприятия 

выразительных средств, 

позволяющих ребенку 

осознать характерные 

особенности 

музыкального образа, 

его развития; умения 

прослеживать 

«Камаринская», «Масленица», 

«Подплясочка», «Кто придумал 

песенку?», муз. Д. Львова-

Компанейца; «Песенка про 

бабушку», муз. Парцхаладзе; 

«Матрешки»; «Мамочка моя», 

Тиличеевой; «Пляска с платочками; 

«Солнышко лучистое», Н. Красева 
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драматургию 

музыкально 

воплощенного образа; 

воспитания любви и 

уважению к матери; 

формирование 

звукопроизношения 

«Как вырастить 

рассаду?» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

формирования 

представлений о 

домашних растениях; 

знакомство с музыкой, 

характеризующей 

образы растительности; 

развития музыкальных 

способностей; 

воспитания любви к 

растениям, желания 

ухаживать и заботиться о 

них 

«Песенка о весне», муз. Е. 

Архиповой, сл. Ю. Полунина;«Спят 

деревья на опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. Черницкой; 

«Подсолнушки», муз.и сл. 

Г.Вихаревой; «Я полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Народные; «А я по 

лугу…», р. н.п. 

«Неделя музыки» Каникулы. Развлечения.  

«Какие символы 

есть у нашей 

страны?» 

(Государственные и 

народные) 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

знакомства с 

произведениями 

современников на 

тематику родного 

страны; развития 

представлений о связи 

музыкальных и речевых 

интонаций, близости 

средств выражения речи 

и музыки; воспитания 

уважения к 

национальному 

музыкально - 

культурному наследию 

«Наследники России» Гомоновой; 

«Моя Россия»; «Москва», О. 

Газманова; «Ромашковая Русь», 

«Незабудковая гжель», «Свирель да 

рожок», «Палех» и «Наша 

хохлома», муз.ЮЧичкова (сб. 

«Ромашковая Русь»); «Весѐлый 

крестьянин», муз. Р. Шумана; «Наш 

край» Д. Кабалевского; 

«Наследники России» Гомонова; 

«Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. 

Чичкова, сл. К. Ибряева; 

«Рябинушка» Соколова  

 «Путешествие в 

Страну 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

«Ласковая просьба», муз. Г. 

Свиридова; «Делай как я», «Ой, 
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Добродетелей» развития в процессе 

формирования умения 

соотносить настроение 

музыки с различными 

тембрами музыкальных 

инструментов и 

игрушек; воспитания 

любви к детскому саду, 

группе, музыкальной 

игре; работа над 

артикуляцией; 

пропевания гласных 

звуков 

вставай, Антошенька», муз.исл.З. 

Роот; «Детский сад» муз. В. Герчик, 

сл. Я. Акима; «Танец мальчиков и 

девочек» обр., Т. Суворовой; 

«Солнышко» муз. Т. Попатенко, сл. 

Н. Найденовой 

«Покорение 

Космоса» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

развития звуко-

высотного слуха; умения 

детей различать оттенки 

характера музыкальных 

произведений; развивать 

музыкальной памяти, 

музыкального 

мышления; воспитания 

чувства гордости за 

выдающихся людей; 

пробуждения у детей 

живого интереса к 

историческому 

наследию, историческим 

ценностям 

Органная токката ре минор И. С. 

Баха; «Космический корабль», муз. 

Т Попатенко; «Наш весѐлый 

зкипаж», муз. Ю. Чичкова, сл. П. 

Синявского; «Наш звездолет», муз. 

О. Емельянова; «Юные 

космонавты», слова и музыка Е. 

Пономаренко; «Покорители 

Космоса», (Гос.дух.орк. Сергеев) 

 

 

«День рождения 

Земли» 

 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

развития умения 

слушать музыкальные 

произведения 

национального колорита;  

умения видеть красоту в 

природе и музыке; 

воспитания в детях 

слушательской культуры 

«Хакасия моя» Е. Бетехтин; 

«Хакасия моя» гр. «Гармония»; 

«Хакасия моя», Р. Ивакин; «Гимн 

Хакасии», муз. Г. Танбаев, сл. А. 

Сиволапов; презентации на тему 

«Достопримечательности нашей 

республики Хакасия» 
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 «День рождения 

детского сада» 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

формирования умения 

соотносить настроение 

музыки с различными 

тембрами музыкальных 

инструментов и 

игрушек; воспитания 

любви к детскому саду, 

группе, музыкальной 

игре; работа над 

артикуляцией; 

пропевания гласных 

звуков 

«Дружба крепкая», «С тобою друг, 

брат», «Ласковая просьба», муз. Г. 

Свиридова; «Делай как я», «Ой, 

вставай, Антошенька», муз.исл.З. 

Роот; «Детский сад» муз. В. Герчик, 

сл. Я. Акима; «Танец мальчиков и 

девочек» обр., Т. Суворовой; 

«Солнышко» муз. Т. Попатенко, сл. 

Н. Найденовой 

 «Улицы города, 

названные в честь 

героев» 

 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

обогащения знаний 

детей в области 

национальной музыки; 

развития внимания 

детей, музыкального 

слуха, памяти, 

мышления; воспитания 

любви к родному краю 

«Облака плывут в Абакан», муз. П. 

Черник; «Солнышко весеннее»; 

«Красноярск - Абакан», муз. И. 

Яковлев; Б. Гурьев «Абакан»; 

презентации на тему 

«Достопримечательности нашего 

города» 

 

 

«Мой дом, моя 

семья. Семейные 

традиции» 

 

Цель: Создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

формирования 

правильного 

представления о семье, 

роли всех членов семьи; 

знакомства с новым 

материалом для 

слушания, пения, 

выполнения музыкально 

– ритмических 

упражнений; развития 

способности владеть 

средствами общения и 

способами 

взаимодействия с 

взрослыми и 

сверстниками в семье 

«Моя дружная семья», муз.и сл. 

неизвест. автора, «Папочка мой 

милый», муз. и сл. неизв. автора, 

«Мамин праздник», муз. Ю. 

Гурьева, «Маму поздравляют 

малыши», муз. Т. Попатенко, сл. 

Л.Мироновой, «Матрешки», муз. 

Ю. Слонова,  

«Кто нас крепко любит», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. А. Шибицкой 

«До свидания, Цель: Создание «Мы теперь ученики», муз. Струве, 
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детский сад! 

Здравствуй 

школа!»2 недели 

социальной ситуации 

развития в процессе 

приобщения детей к 

музыкальной культуре; 

продолжения 

разучивания песен о 

школе; 

совершенствования 

певческого голоса и 

вокально-слуховой 

координации; развития 

музыкальной памяти; 

воспитания интереса к 

школьной деятельности 

сл. С. Вигдорова; «Школьная 

страна», «Буквы», муз. Ю. Гурьва, 

сл. С. Вигдорова; «Прощай, детский 

сад», муз. Т. Морозовой; «До 

свидания, детский сад»; 

«Волшебная страна»; «Детский 

садик»; «Мы не забудем детский 

сад»; «В сентябре звонок веселый»; 

«Танец джентльменов», Летка-

енька, Вальс «Анастасия»  
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III. Организационный раздел 
 

3.1 Организация образовательной деятельности 
 

                                       Средняя группа «Почемучки» 

Форма 

музыкальной дея-

тельности 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

ОД 2 20 мин. 68 

Праздники, 

развлечения 

 1 раз в месяц 30 мин. 9 

 

Средне-старшая группа «Звездочки» 

 

Форма 

музыкальной дея-

тельности 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

ОД 2 25 мин. 68 

Праздники, 

развлечения 

2 раза в месяц 30 мин. 18 

 

Старше-подготовительные группы «Дельфинчики», «Ынархас». 
 

Форма 

музыкальной дея-

тельности 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

ОД 2 30 мин. 68 

Праздники, 

развлечения 

2 раза в месяц 60 мин. 18 

 

 

3.2 Программно–методический комплекс: 

 

Образовательные 

программы и технологии 

Методические пособия Наглядные материалы и 

аудио приложения 

1. Абдуллина Л.Э., «Мир 

открытий» Примерная 

основная образовательная 

программа дошкольного 

образования, М., «Цветной 

мир», 2015;  

2. Костина Э., Программа 

музыкального образования 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

«Камертон», «Линка-

пресс», М., 2008;  

3. Буренина А.И. «Топ-хлоп, 

1. Буренина А.И., Журнал 

«Музыкальная палитра», 

«Редакция журнала 

Музыкальная палитра»,  

С-П., выпуски с 2005 по 

2016г.;  

2. Галиченко И.Г., «Танцуем, 

играем, всех приглашаем», 

«Академия развития», 

Ярославль,2006; 

3. Горькова Л.Г., «Праздники 

и развлечения в детском 

саду», «Вако», М., 2004;  

4. Доронова Т.Н., «Вместе с 

1. «Портреты 

композиторов»; 

Подборка 

иллюстраций по 

темам; 

2. Картотека стихов и 

загадок;  

3. «Музыкальные 

инструменты» 

(дидактический 

материал); 

4. «Песенки в 

картинках»; 
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малыши!», Программа 

музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет, 

С-П.,2001; 

4. Буренина А.И. 

«Ритмическая мозаика», 

Программа по ритмической 

пластике для детей,С-П, 

«ЛОИРО», 2000. 

 
 

 

семьей», М., 

«Просвещение», 2005;   

5. Зарецкая Н.В., 

«Календарные 

музыкальные праздники 

для детей раннего и 

младшего дошкольного 

возраста», М., «АЙРИС 

ПРЕСС», 2005;  

6. Зацепина М.Б., «Развитие 

ребенка в музыкальной 

деятельности», М., 

«Сфера», 2010;  

7. Комиссарова Л.Н., 

«Ребенок в мире музыки», 

М., «Школьная пресса», 

2006; 

8. Кузина В.М., Журнал 

«Музыкальный 

руководитель», 

«Воспитание 

дошкольника», М., 

выпуски с 2011 – по 

2013г.;  

9. Межанский М.А., Журнал 

«Справочник 

музыкального 

руководителя», «МЦФЭР», 

М., выпуски с 2012 по 

2016г.; 

10. Светличная Л.В., «Сказка о 

музыке», «Сфера», М., 

2003.  

11.  Холл Д., «Учимся 

танцевать», «Астрель», М., 

2008; 

12. Радынова О.П., «Природа 

и музыка» М, 

«Сфера»,2009; 

13. Радынова О.П., 

«Настроения, чувства в 

музыке», М,«Сфера»,2010; 

14. Радынова О.П., «Сказка в 

музыке. Музыкальные 

инструменты», М., 

«Сфера»,2010. 

5.  Аудио – пособия:  

- Аудио-сборник «Русских 

народных песен»; 

- «Диги-дон» Я. Соколов; 

- Музыкальная сказка 

«Ручеек Я. Соколов»; 

- «Лучшие детские песни», 

вып.1; 

- «Праздники. Тематические, 

музыкальные, спортивные»; 

- «Поздравляем мам и пап», 

Е.Ермолова; 

- Григ «Коллекция – венские 

композиторы» (Пер Гюнт); 

- Даргомыжский «Коллекция 

- венские композиторы» 

(Романсы); 

- Шуман «Коллекция - 

венские композиторы» 

(Детские сцены); 

- Россини «Коллекция - 

венские композиторы» 

(Севильский цирюльник). 

 

6. ИКТ – презентации: 

- «Времена года» 

П.И.Чайковский; 

- «Русские композиторы»; 

- музыкальные инструменты; 

- А. Вивальди «Весна»; 

- «Времена года»; 

- музыкальная игра 

«Домисолька»; 

- «Мультимедийные 

музыкальные игры»; 

- «Путешествие в музей 

музыкальных 

инструментов»; 

- «Развитие певческих 

навыков у детей 

дошкольного возраста»; 

- «Голоса птиц»; 

- «Звуки дома»; 

- «Звуки природы»; 

- «Чей это голос?»; 

- «Человек и звуки». 
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3.3 Наполнение музыкально–развивающей среды: 
 

Дидактические игры Музыкальные атрибуты 

Перечень музыкально-дидактических игр 

для развития: 

1. Звуковысотного слуха:  

- «Кого встретил колобок»; 

- «Лесенка»; 

- «Лесенка-чудесенка»; 

- «Песенки-картинки». 

2. Тембрового слуха: 

1. – «Определи инструмент»; 

2. – «На чѐм играю»; 

3. – «Музыкальные загадки». 

 Динамического слуха: 

- «Громко – тихо запоем»,  

- «Гуляем и пляшем». 

3. Чувства ритма: 

- «Ритмический кубик»; 

- «Дятел»; 

- «Эхо». 

4. Ладового чувства: 

- «Весело – грустно»;  

1. – «Природа поет»; 

2. – «Удивительный светофор». 

5. Музыкальной памяти: 

- «Кто как поет»; 

- «Здороваться, прощаться песенкой»; 

- «Цвет в музыке»; 

- «Музыкальный магазин». 

6. Восприятия музыкальных жанров:  

- «Что делают зайцы?»,  

- «Песня-танец-марш». 

 

Детские музыкальные инструменты:  

1. Ударные инструменты: 

- погремушки; 

- барабаны; 

- деревянные ложки; 

- трещотки; 

- треугольники; 

- колокольчики; 

- бубенцы; 

- маракасы; 

- металлофоны. 

2. Духовые инструменты: 

- дудочки; 

- флейты. 

Инвентарь для музыкально – образовательной 

деятельности: 

- разноцветные шарфы; 

- разноцветные платочки; 

- ленты; 

- флажки; 

- кубики; 

- цветы; 

- листочки; 

- снежинки; 

- мячик - арбуз; 

-палочки; 

- шляпы. 

Карнавальные костюмы: 

- детская моряцкая форма; 

- детские костюмы зверей; 

- маски – шапочки зверят; 

- русско-народные костюмы; 

- детские хакасские костюмы. 
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Приложение 

 

План проведения праздников и развлечений на 2021-2022 учебный год 

 

 

Месяц Средняя группа «Почемучки», средне старшая группа «Звездочки»  Старше подготовительные к школе группы «Дельфинчики», «Ынархас» 

Сентябрь 1. «День Знаний» 

2. «Новоселье у ребят» 

1. День Знаний: «Грамотеи спешат на помощь» 

2. «Праздник взросления» 

Октябрь 1. Осенний праздник 

«Осенняя прогулка» 

1.Праздник осени «Осенний календарь»  

2. Развлечение «День именинника» 

Ноябрь 1.Развлечение 

«Вот и выпал первый снег» 

1.  Развлечение «Страна Игралия» 

2. День матери «К маминому острову» 

Декабрь 1. Новогодний утренник «Новогодний карнавал» 1. Утренник «Новогодние превращения Деда Мороза» 

Январь 1. Развлечение  

«Зимние забавы» 

1.Зимнее развлечение «Сказка о рождественской звезде» 

Февраль 1. Развлечение 

«Зима - холода» 

 

1. Праздник, посвященный 23 февраля 

«Путешествие во времени» 

1. Праздник масленицы  

«Прощай, зима, приходи, весна!»  

Март 1. «Праздник всех женщин» 1. Праздник мам  

«Маме дорогой - букет» 

Апрель 1. Развлечение 

«Весна – красна!» 

1. День смеха «Мешок смеха» 

2. Развлечение «На космических просторах» 

3. Развлечение «Земля – планета чудес!» 

Май 1. Развлечение «Весенняя музыка»  1. День Победы «Памяти павших будьте достойны» 

 2. Отчетный концерт «С праздником, дорогие родители»! 

3. Творческий фестиваль «Нет талантливее нас» 

 4. Выпускной бал «Настал тот долгожданный час» 
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План работы с воспитателями на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц Мероприятия Группы 

 

Сентябрь 

1. Проведение праздника «День знаний»  

2. Подготовка и проведение развлечений «Новоселье», «Взросление» 

3. Консультация «Музыкальный центр в группе» 

Все возрастные группы 

 

Октябрь 

1. Индивидуальные консультации по проведению праздников 

2. Подготовка и совместное к празднику проведение праздника Осени  

Все возрастные группы  

 

Ноябрь 

1. Подготовка к празднику «День матери» 

2. Консультация «Педагогические технологии организации процесса восприятия музыки детьми 

дошкольного возраста» 

Все возрастные группы 

 

Декабрь 

1. Подготовка и проведение новогодних утренников  

2. Консультация по изготовлению атрибутов к Новогодним праздникам 

 

Все возрастные группы  

 

Январь 

1. Подготовка и совместное проведение Рождественских праздников (Святки, зимние развлечение)  

2.Консультация «Роль воспитателя в музыкальном развитии и самостоятельной музыкальной 

деятельности»  

Все возрастные группы 

 

Февраль 

1.  Подготовка к празднику «День защитника Отечества»  

2.  Проведение праздника весны «Масленица» 

Все возрастные группы 

 

Март 

1. Подготовка и проведение утренника, посвященного 8 Марта 

2.Анкета «Музыкальные потребности детей» 

Все возрастные группы  

 

Апрель 

1.  Совместное проведение развлечения «Мешок смеха» 

2.  Организация и проведение развлечения «День Земли» 

Все возрастные группы 

 

Май 

1. Подготовка к концерту, посвященному Дню семьи «Нет талантливее нас!» 

1. 2. Проведение фестиваля семейных талантов «Семейное гнездышко»  

3.Подготовка и проведение выпускного бала «До свидания, детский сад!» 

Все возрастные группы  
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План работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

 

 

Месяц Мероприятия Группы 

Сентябрь 

 

1.Индивидуальные консультации по музыкальному развитию детей 

2.Привлечение родителей к подготовке праздников: «Новоселье», «Праздник взросления» 

Все возрастные группы 

Октябрь 

 

1.Подготовка к празднику осени «Осенины», помощь в изготовлении атрибутов 

2. Консультация «Организация музыкально – эстетического воспитания в семье в современных 

условиях» 

Все возрастные группы 

Ноябрь 1. Подготовка ко Дню матери (родители в качестве участников праздника) 

2. Помощь родителей в изготовлении атрибутов к новогодним утренникам 

Все возрастные группы 

Декабрь 1. Изготовление новогодних костюмов для детей 

2.Консультация «Музыкальное развитие детей в условиях семьи» 

Все возрастные группы 

 

Январь 

 

1.Привлечение родителей к изготовлению костюмов к постановке музыкальной сказки, 

рождественским праздникам 

2. Консультация «Музыка в жизни вашего ребенка»  

Все возрастные группы 

 

Февраль 

1.Совместный праздник детей и родителей (в качестве участников) ко дню Защитника 

Отечества 

2.Совместное проведение праздника «Масленица» (родители в качестве участников праздника) 

Все возрастные группы 

 

Март 

1.Участие родителей в утренниках, посвященных дню 8 Марта  

 2.Консультация «Растем и развиваемся с музыкой»  

Все возрастные группы  

 

Апрель 

1.Анкетирование родителей «Воспитание у детей эмоциональной отзывчивости на 

произведения мировой художественной культуры» 

 «2. 

Все возрастные группы 

 

Май 

2. 1.Совместный концерт детей и родителей, посвященный Дню семьи «Моя семья»  

3. 2. Совместная подготовка детей к выпускному балу «До свидания, детский сад!» 

3. Индивидуальные консультации по музыкальному развитию детей 

 

Все возрастные группы  
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