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I. Целевой раздел программы 

1.1 Пояснительная записка 

 
Программа разработана на основе: 

Современной образовательной программы ДО «Теремок» для детей от двух месяцев до 
трех лет / Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой, 2019 

 Программы «Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др., 2019 

Программы музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 
«Камертон» Э. Костина, «Линка-пресс», 2008; 

Программа разработана с учетом: 
 

• Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «С последующими изменениями 
об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 
1155); 

• Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением 
изменений от15.05.2013 №26; 

• Устав МБДОУ «ЦРР-д/с «Светлячок». 

 
Цель: 

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; 
• способствовать развитию физических качеств, моторики посредством разных 

видов музыкальной деятельности. 
 
Возрастная адресность: 

 ранний возраст с 2 до 3 лет; 

 средняя группа с 4 до 5 лет; 



 подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

 

 
 
1.2 Индивидуальные особенности  детей возрастных групп 
 
 
Первая младшая группа «Вишенка» (с 2 до 3 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, подпеванию. При выполнении музыкально – ритмических движений 
внимание детей наиболее рассеянное. В ходе музыкальной деятельности следует 
учитывать эту особенность, и своевременно корректировать формы работы с детьми.  
 
 
 
 
Вторая младшая группа «Звездочка» (с 3 до 4лет) 
 У детей группы наблюдается развитие памяти (в том числе музыкальной), 
внимания. Развиваются: узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. Продолжает 
развиваться наглядно-образное, наглядно - действенное мышление. Проявляют интерес к 
двигательной активности (музыкально – ритмическим упражнениям, танцам, 
музыкальным играм). При разработке плана следует уделить наибольше внимание 
подборке песенного репертуара. 
 
 
 
 
 
 
 
Старшие группы  «Ромашка», «Улыбка» (с 5 до 6 лет) 
          В этой возрастной группе продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 
Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 
музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, 
ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные 
впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 
разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки 
движения под музыку. Дети этой группы отличаются яркой индивидуальностью по 
отношению к звучащей музыке (восприятию), исполнительству и творчеству. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1.3 Планируемые результаты освоения программы: 
(целевые ориентиры) 

 
 
Целевые ориентиры образования  (ранний возраст): 
 

• Ребенок ритмично двигается под музыку; 
• любознательный, активный, проявляющий интерес к звуку, музыкальному 

звуку, манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками;  
• эмоционально отзывчивый на простые музыкальные образы, переданные 

контрастными средствами выразительности; 
• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в элементарной совместной музыкальной деятельности 
(подвижные музыкальные игры); 

• соблюдающий элементарные правила поведения в коллективной музыкальной 
деятельности; 

• способный решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с 
самостоятельным эксперементированием с музыкальными звуками, 
звукоизвлечением, созданий элементарных образов – звукоподражаний; 

• имеющий первичные представления о свойствах музыкального звука, 
простейших средствах музыкальной выразительности, простейших характерах 
музыки; 

• не отвлекающийся во время музыкальных занятий; 
• овладеющий умениями подпевать элементарные попевки, двигательно 

интерпретировать простейший метроритм, играть на шумовых музыкальных 
инструментах. 

 
 Целевые ориентиры образования  (дошкольный возраст): 

 
• Ребенок владеет элементарными движениями народных и бальных танцев; 
• любознательный, активный, проявляющий интерес к музыке разных жанров и 

стилей, к музыке как средству самовыражения; 
• эмоционально отзывчивый на непрограммную музыку, понимающий настроение 

и характер музыки; 
• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, совместное 
исполнение, совместное творчество); 

• владеющий слушательской культурой (культурой восприятия музыки); 
• способный решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с 

самостоятельным созданием музыкальных образов-импровизаций, попытками 
элементарного сочинительства музыки; 

• имеющий первичные представления об элементарных музыкальных формах, 
жанрах музыки, некоторых композиторах; 

• стремящийся перенести полученные умения в самостоятельную музыкальную 
деятельность; 



• овладевший умениями выразительно исполнять музыкальные произведения 
(песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре). 

 
 
 
 
 

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. 

  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

2.3 Формы и виды организации музыкальной деятельности 
2-3 года 

 
 

Содержание работы 
 

Формы работы 
Формы 

организации 
детей 

Непосредственно образовательная деятельность 
Слушание 
Освоение, развитие: 
слушательского опыта; слуховой 
сосредоточенности; умения 
различать элементарный 
характер музыки, понимать 
простейшие музыкальные образы 

Слушание 
соответствующей возрасту 
детской музыки. 
Музыкально-дидактическая 
игра 

Групповая. 
Подгрупповая 
 

Исполнение 
Освоение, развитие: звукового 
сенсорного опыта, умения 
сравнивать разные по звучанию 
предметы; музыкально-
ритмических движений; 
элементарных вокальных 
певческих умений в процессе 
подпевания взрослому 

Музыкально-дидактическая 
игра. 
Шумовой оркестр. 
Разучивание музыкальных 
игр и танцев. 
Совместное пение  

Групповая. 
Подгрупповая. 
Индивидуальная 

Творчество 
Освоение, развитие: 
умений импровизировать 
простейшие музыкально-
художественные образы в 
музыкальных играх и танцах 

Импровизация Групповая. 
Подгрупповая. 
Индивидуальная 

 
 

3-4 лет 
 

 
Содержание работы 

 
Формы работы 

Формы 
организации 

детей 
Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание 
Обогащение, освоение, развитие: 
слушательского опыта; слуховой 
сосредоточенности; умения 
различать элементарный 
характер музыки, понимать 
простейшие музыкальные образы 

Слушание 
соответствующей возрасту 
народной, классической, 
детской музыки. 
Экспериментирование со 
звуками. 
Музыкально-дидактическая 
игра 

Групповая. 
Подгрупповая 
 

Исполнение Экспериментирование со Групповая. 



Обогащение, освоение, развитие: 
звукового сенсорного опыта; 
опыта манипулирования с 
предметами, звукоизвлесения; 
умения сравнивать разные по 
звучанию предметы; 
музыкально-ритмических 
движений и умений игры на 
шумовых музыкальных 
инструментах; элементарных 
вокальных певческих умений в 
процессе подпевания взрослому 

звуками. 
Музыкально-дидактическая 
игра. 
Шумовой оркестр. 
Разучивание музыкальных 
игр и танцев. 
Совместное пение  

Подгрупповая. 
Индивидуальная 

Творчество 
Обогащение, освоение, развитие: 
Умений импровизировать 
простейшие музыкально-
художественные образы в 
музыкальных играх и танцах 

Импровизация Групповая. 
Подгрупповая. 
Индивидуальная 

 
 

 
 

5-6 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 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: 

Творческое задание. 
Концерт – импровизация. 

Групповая. 
Подгрупповая. 



Самостоятельной деятельности 
по подготовке и исполнению 
задуманного музыкального 
образа; умений комбинировать и 
создавать элементарные 
оригинальные фрагменты 
мелодий, танцев 

Музыкальная сюжетная 
игра 

Индивидуальная 
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Область применения 

Гр
уп

по
вы

е 
П

од
гу

пп
ов

ы
е 

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

С
ов

м
ес

тн
ая

 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
 п

ед
аг

ог
а 

с 
де

ть
м

и 

Непосредственно-образовательная деятельность: 
-музыка; 
-другие виды; 
-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 
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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 
  1-3 года Предметная, 

предметно-
манипулятивная 

Игровое эксперементирование со звуками на 
предметной основе. 
Игры-эксперементы со звуками и игры-
путешествия в разнообразный мир звуков 
(немузыкальных и музыкальных). 
Предметное коллекционарование (выставка 
погремушек, детских муз. инструментов, любимых 
муз. игрушек и т.д.). 
Музыкально-игровые приемы (звукоподражание). 
Музыкальные и музыкально-литературные загадки. 
Музыкальные пальчиковые и музыкальные 
логоритмические игры. 
Музыкально-двигательные игры-импровизации. 
Музыкальные сказки (слушание и 
исполнительство) 

  3-5 лет Игровая 
(сюжетно-

ролевая игра) 

Музыкальные сюжетно-ролевые игры (песня-игра). 
Музыкальные игры-фантазирования. 
Игровые проблемные ситуации на музыкальной 
основе. 
Усложняющиеся игры-эксперементы и игры-
путешествия. 
Музыкально-дидактические игры. 
Игры-этюды по мотивам музыкальных 
произведений. 



Сюжетно-проблемные ситуации или ситуации с 
ролевым взаимодействием. 
Концерты-загадки. 
Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке 

  5-7   лет Сложные 
интегративные 

виды 
деятельности, 

переход к 
учебной 

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 Перспективное планирование музыкальной деятельности 

 
Тематическое планирование первой младшей группы «Вишенка» 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

М
ес

яц
 

Тема проекта Цель проекта Примерный музыкальный репертуар 

С
ен

тя
бр

ь 

«Соблюдайте 
ПДД, а иначе 
быть беде!» 

Цель: Создание условий для 
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 

«Давайте 
познакомимся» 

Цель: Создание условий для 
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 

 «Наш 
любимый 
детский сад» 
 

Цель: Создание условий для 
развития умения соотносить 
настроение музыки с различными 
тембрами музыкальных 

«Ласковая просьба», муз. Г. Свиридова; «Дел          
Роот; «Детский сад» муз. В. Герчик, сл. Я. Ак        
Суворовой; «Солнышко» муз. Т. Попатенко,        

 

http://ds88.ru/1518-zanyatie-po-razvitiyu-rechi-v-starshey-gruppe-babushka-fedora-v-gostyakh-u-detey.html
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http://ds88.ru/5454-neposredstvenno-obrazovatelnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh-so-zdorovesberegayushchim-soprovozhdeniem--tema-nash-pomoshchnik-svetofor.html
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инструментов и игрушек; 
воспитания любви к детскому 
саду, группе, музыкальной 
деятельности 

 «Дары Осени» 

 

Цель: Создание условий для 
развития умения создавать 
шумовой оркестр; способности у 
детей передавать с помощью игры 
на музыкальных инструментах 
различные художественные 
образы; воспитания  любви к 
музыке 
 

«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 
«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
кт

яб
рь

 

«Осень 
золотая» 

Цель: Создание условий для 
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 

«Мой 
любимый 
город» 

Цель: Создание условий для 
развития и укрепления 
психического и физического 
здоровья каждого ребенка; 
ритмической активности; 
побуждения детей к двигательной 
активности 

«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 



«Мой дом, моя 
семья» 

Цель: Создание условий для 
знакомства с домашними 
животными и птицами и их 
детёнышами; развития 
воображения и мышления детей, 
наблюдательности; воспитания 
бережного отношения к домашним 
животным 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Как 
у наших у ворот», р.н.п., обр. Т. 
Ломовой; «Жучка», муз. О. Тепляковой, 
сл. О. Козловой; «Собачка», муз. М. 
Раухвергера, сл. Л. Камиссаровой; 
«Котя, котя, коток», р.н.п.; «Котик и 
козлик», муз. Е. Тиличеева, сл. В. 
Жуковского; «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»; «Коровушка» р.н.п.; 
«Зайчик», муз. Л. Лядова 

   
   

   
  Н
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 «Птичий двор» Цель: Создание условий для 
формирования знаний детей о 
домашних птицах; воспитания 
заботливого отношения к птицам 
посредством игры, детских песен, 
игр - попевок 

 «Курочка и петушок», р.н.м., обр. Г. 
Фрида; «Как у наших у ворот», р.н.п. 
обр. Т. Ломовой; «Утки», р.н.п., обр. С. 
Железнова; «У бабушки Натальи», 
р.н.м., обр. Н.Зарецкой; «Васька-кот» 
р.н.п.; «Веселые гуси» р.н.п.; 
«Петушок» р.н.п.; «Птички», муз. Л. 
Банниковой 
 

«На лесной 
полянке» 
 

Цель: Создание условий для 
формирования знаний об осенних 
явлениях; развития музыкальных 
способностей; умения 
внимательно слушать звучащую 
музыку; целостного восприятия 
музыкально-ритмических 
движений 
 

 «Прогулка», муз. М. Раухвергера; 
«Пони», муз. и сл. Т. Морозовой;   
«Зайчик», р.н.п., обр. С. Железнова; 
«Медведь дети», муз. и сл. В. 
Верховинца; «Зайка», «Медведь», муз. 
Е. Тиличеевой; «Мишутка пляшет», 
муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Мишка 
лапу поцарапал», муз. и сл. О. 
Тепляковой; «Лиса по лесу ходила» 

«Птички за 
окном»  

Цель: Создание условий для 
развития формирования интереса 
и любви к природе, перелетным 
птицам; воспитания заботливого 
отношения к ним; разучивание 
небольших песенок, попевок 

«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. 

Д
ек

аб
рь

 «Вот зима, 
кругом бело»  

Цель: Создание условий для 
развития музыкального слуха, 
памяти; умения определять 
простейшие настроения в музыке; 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 
Френкеля; «Как на тоненький ледок», 
р.н.п.; «Снежинки», муз. И. Геллер; 
«Зимнее утро», муз. П.И Чайковского; 



побуждению к игровой 
деятельности воспитывать любовь 
к музыке, изображающую зимнюю 
природу 

«Снег-снежок», муз. и сл. Е. 
Макшанцевой; «Санки», муз. и сл. Т. 
Сауко; «Голубые санки», муз. И. 
Иорданского, сл. М. Клюковой; «Зима» 
Ц. Кюи; «Зимой», муз. Р. Шумана;  
«Танец Снеговиков», муз. неизв. автора; 
«Подгорка», р.н.м., обр. Т. Ломовой  

«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 
платьеце», муз. Е. Тиличеева; «Танец- 
приглашение», укр. н. м., обр. 
Г.Теплицкого 

«Зима. Явления 
природы» 

Цель: Создание условий для 
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. Мусогорского 

«Новогодний 
праздник»  

Цель: Создание условий для 
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; «Дед Мороз», муз. В. 
Витлина, сл. С.Погореловой; «К нам 
приходит Новый год», муз. В. Герчик, 
сл. З. Петровой 

Я
нв

ар
ь 

«Зимние 
забавы»  

Цель: Создание условий для 
развития интереса к игровым 
действиям, посредствам 
музыкальных игр и песен; 
воспитания активного здоровому 
образу жизни 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 
Френкеля; «Как на тоненький ледок», 
р.н.п.; «Снежинки», муз. И. Геллер; 
«Зимнее утро», муз. П.И Чайковского; 
«Снег-снежок», муз. и сл. Е. 
Макшанцевой; «Санки», муз. и сл. Т. 
Сауко; «Голубые санки», муз. И. 
Иорданского, сл. М. Клюковой; «Зима» 



Ц. Кюи; «Зимой», муз. Р. Шумана;  
«Танец Снеговиков», муз. неизв. автора; 
«Подгорка», р.н.м., обр. Т. Ломовой; 
«На лыжах», муз. Е. Тиличеевой; 
«Будет горка во дворе», муз. Т. 
Попатенко, сл. Е. Авдиенко 

«Наши 
любимые 
игрушки» 

Цель: Создание условий для 
развития интереса к игре с 
игрушками под музыкальное 
сопровождение, соответственного 
возрастным особенностям детей; 
развития умение узнавать 
звучание музыкальных 
инструментов с помощью 
любимых игрушек; воспитания 
любви и бережного отношения к 
игрушкам 

«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 

«Какие мы!»  
(устное 
народное 
творчество) 

Цель: Создание условий для 
развития музыкально-ритмической 
активности детей; развития 
внимания, музыкального слуха 

«Вот какие мы большие», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Л Некрасовой; «Резвые 
ножки», муз. и сл. Е.Макшанцевой; 
«Тихо-тихо мы сидим», р.н.м., обр. 
А.Ануфриевой; «Танец мальчиков и 
девочек» обр. Т Суворовой; «А кто у 
нас умный», муз. А. Александрова 
 

Ф
ев

ра
ль

 

«Из чего что  
сделано»  

Цель: Создание условий для 
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 

«Профессии» 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» 

«Я и мир 
человека, части 
тела»  

Цель: Создание условий для 
развития музыкальных 
способностей (внимания, памяти, 
музыкального слуха); воспитания 
любви к музыке 

«Вот наши ножки», муз. и сл. М. 
Раухвергера; «Где же наши ручки»», 
муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 
«Трамвай», муз. и сл. Е. Макшанцевой; 
«Автобус», обр. С. Железнова; «Поезд», 
муз. Т. И. Суворовой 



«Безопасность 
жизнедеятельн
ости»  

Цель: Создание условий для 
обогащения музыкального 
кругозора детей, посредством 
прослушивания детских песен; 
развития эмоционально-образного 
восприятия; воспитания интереса 
к игровым действиям, безопасной 
жизни 

«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 

М
ар

т 

«Мамин 
праздник» 

Цель: Создание условий для 
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. 
Тилитчеевой, 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  

«Весна. 
Явления 
природы. 
Одежда 
людей.» 

Цель: Создание условий для 
формирования и развития 
слушательской культуры; 
развития любознательности, 
активности, интереса к музыке, 
как средству познания 
окружающих нас предметов 

«Сапожки скачут по дорожке», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т.Волгиной; «Юлька», 
обр. С. Железнова; «Чок, чок, каблучок» 
р.н.п. 
  

«Весна. Птицы 
весной»  

Цель: Создание условий для 
формирования представлений о 
наступившем времени года, 
знакомства с пьесами, говорящими 
о весне, ее признаках; побуждения 
интереса у детей к пению; 
закрепления музыкальных знаний 
детей 

«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, сл. Л. Чадовой;  
«Дождик», р.н.п., обр. Т. Попатенко 

«Русские 
народные 
игрушки» 

Цель: Создание условий для 
формирования музыкального 
кругозора детей в области 
музыкального и художественного 
народного творчества; умения 

«На гармошке» из альбома «Бусинки» 
А. Гречанинова и другие произведения 
из детских альбомов фортепианных 
пьес; «Медведи пляшут», муз. М. 
Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова; 



слышать изобразительность в 
музыке; 
развития музыкальной памяти, 
воображения 

«Камаринская», обр. А. Быканова; 
«Мартешка» Е. Тилечеевой 
 
 

А
пр

ел
ь 

«Водичка – 
водичка» 

Цель: Создание условий для 
знакомства детей с музыкальными 
произведениями, посвященными 
данной теме; формирования 
экологической культуры детей, 
воспитания эстетического 
отношения к природе и музыке 

«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. 

«В гостях у 
сказки» 

Цель: Создание условий для 
развития слушательской культуры, 
зрительного и слухового 
восприятия и внимания; 
побуждению интереса к 
сказочным образам 

  Постановка русской народной сказки 
«Теремок»  

«Наши зеленые 
друзья»  

Цель: Создание условий для 
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. 

М
ай

 

«Растения за 
окном» 

Цель: Создание условий для 
формирования эстетического 
вкуса ребенка на начальном этапе 
музыкального развития; 
воспитания доброго отношения к 
окружающей природе; развития 
чувства ритма 

«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  

«В гостях у 
Мухи –
Цокотухи»  

Цель: Создание условий для 
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. 
 
 
 

 
 



 
Тематическое планирование второй младшей группы «Звездочка» 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

 

М
ес

яц
 

Тема 
проекта 

 
Цель проекта Примерный музыкальный репертуар  

С
ен

тя
бр

ь 

«В гостях у 
Светофорика
» 

Цель: Создание условий для 
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 

«Что нам 
осень 
подарила»  

Цель: Создание условий для 
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» 
 

«Кто 
работает в 
саду?»  

Цель: Создание условий для 
формирования представлений и 
способствование к развитию 
познавательного интереса к 
различным профессиям; 
формирования уважения к 
труду взрослых разных 
профессий; разучивание песен 
на тему профессий 

«Чей домик?», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского;  «Как у наших у ворот» р.н.п.; 
«Дружат дети», муз. Д. Компанейца, сл. В. 
Викторова 
 

«Мой 
любимый 
детский сад» 

Цель: Создание условий для 
развития умения соотносить 
настроение музыки с 
различными тембрами 
музыкальных инструментов и 
игрушек; воспитания любви к 
детскому саду, группе, 
музыкальной игре 

«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 

О
кт

яб
р

ь 

«Осень в 
гости к нам 
пришла» 

Цель: Создание условий для 
укрепления психического и 
физического здоровья каждого 

«Осень», муз. Ц. Кюи; «Озорная тучка», муз. 
и сл. З. Роот; «Грибочки», р.н.м., обр. С. 
Благообразова; «Прогулка», муз. М. 

http://ds88.ru/1518-zanyatie-po-razvitiyu-rechi-v-starshey-gruppe-babushka-fedora-v-gostyakh-u-detey.html
http://ds88.ru/1518-zanyatie-po-razvitiyu-rechi-v-starshey-gruppe-babushka-fedora-v-gostyakh-u-detey.html
http://ds88.ru/5454-neposredstvenno-obrazovatelnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh-so-zdorovesberegayushchim-soprovozhdeniem--tema-nash-pomoshchnik-svetofor.html
http://ds88.ru/8516-seminar-praktikum-dlya-pedagogov-obespechenie-bezopasnosti-detey-na-ulitsakh-i-dorogakh.html
http://ds88.ru/8516-seminar-praktikum-dlya-pedagogov-obespechenie-bezopasnosti-detey-na-ulitsakh-i-dorogakh.html
http://ds88.ru/6955-provedenie-ekskursiy-po-pamyatnym-mestam-goroda-tiraspolya-pridnestrovskaya-moldavskaya-respublika.html


ребенка; выявления и развития 
музыкальных и творческих 
способностей; 
совершенствования 
музыкального восприятия детей  

Раухвергера; «Дождинки», муз. и сл. Г. 
Вихаревой; «Ах, какая осень», муз. и сл. З. 
Роот; «Сапожки», р.н.м., обр. Т. Ломовой 

«Мой город, 
мой дом»  

Цель: Создание условий для 
развития наглядно - образного 
мышления, воображения; 
воспитания любви к познанию, 
любознательности; 
совершенствования 
музыкально-ритмических  
навыков детей через различные 
упражнения, игры 

«Прогулка», муз. М. Раухвергера;   «Зайчик», 
р.н.п., обр. С. Железнова; «Медведь дети», 
муз. и сл. В. Верховинца; «Зайка», 
«Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Мишутка 
пляшет», муз. и сл. Е. Макшанцевой;  «Лиса 
по лесу ходила» р.н.п. 

«Моя семья. 
Семейное 
древо»  

Цель: Создание условий для 
знакомства с домашними 
животными и птицами и их 
детёнышами; развития 
воображения и мышления 
детей, наблюдательности; 
воспитания бережного 
отношения к домашним 
животным 

«Моя семья», муз. Н. Потоловского; «Как у 
наших у ворот», р.н.п., обр. Т. Ломовой; «Как 
у нашей бабушки», муз. О. Тепляковой, сл. О. 
Козловой;  «Собачка», муз. М. Раухвергера, 
сл. Л. Камиссаровой; «Котя, котя, коток», 
р.н.п.; «Котик и козлик», муз. Е. Тиличеева, 
сл. В. Жуковского; «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 

«Домашние 
животные»  

Цель: Создание условий для 
формирования знаний детей о 
домашних птицах; воспитания 
заботливого отношения к 
птицам посредством игры, 
детских песен, игр - попевок 

«Курочка и петушок», р.н.м., обр. Г. Фрида; 
«Как у наших у ворот», р.н.п. обр. Т. 
Ломовой; «Утки», р.н.п., обр. С. Железнова; 
«У бабушки Натальи», р.н.м., обр. 
Н.Зарецкой; «Васька-кот» р.н.п.; «Петушок», 
муз. В.Сокола, сл.Э.Соляковой – Цегельник; 
«Огород», «Котя-коток», «Балалайка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Найдёновой 

Н
оя

бр
ь 

«Кто плавает 
в 
аквариуме?»  

Цель: Создание условий для 
знакомства детей с 
музыкальными 
произведениями, 
посвященными данной теме; 
формирования экологической 
культуры детей; воспитания  
эстетического отношения к 
природе и музыке, ее 
характеризующей; развития 
процессов внимания, 

«Просыпайтесь  рыбки в колыбельках», муз. 
и сл. неизвестного автора; «Рыбочка, моя», 
муз. и сл. народные; «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.; «Аквариум», К.Сен-
Санс 



музыкального мышления, 
творческого воображения  

«Домашние 
птицы»  

Цель: Создание условий для 
развития музыкально-
ритмической активности детей; 
развития внимания, 
музыкального слуха 

«Курочки и петушок», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. Л Некрасовой; «Танец м аленьких утят», 
муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Тихо-тихо мы 
сидим», р.н.м., обр. А.Ануфриевой; «Танец 
мальчиков и девочек», обр. Т Суворовой 

«Мебель»  Цель: Создание условий для 
воспитания слушательской 
культуры; развития умения 
подбирать музыкальные 
инструменты, соответствующие 
эмоционально-образному 
содержанию пьесы; развития 
творческого воображения 

 «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Медведь 
и лиса», муз. С. Вольфензона; «Перепелка», 
муз. Е. Тиличеевой; 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 

«Бытовые 
приборы» 

Цель: Создание условий для 
воспитания нравственных 
качеств (любви, бережного, 
заботливого отношения к маме) 
через интеграцию различных 
видов искусств – поэзию, 
музыку, живопись; развития 
способности определять 
характер музыки; навыков 
коллективного исполнения 
танцев, песен 

«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 

Д
ек

аб
рь

 

«Посуда, 
продукты 
питания»  

Цель: Создание условий для 
знакомства детей с 
музыкальными 
произведениями, 
посвященными данной теме; 
формирования экологической 
культуры детей, воспитания 
эстетического отношения к 
природе и музыке  

«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 

«Вот зима, 
кругом 
бело»  

Цель: Создание условий для 
развития способности у детей 
описывать природу в зимний 
сезон; умения различать 
настроения музыки; воспитания 
любви к музыке, 
изображающей зимние картины 

«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 

«Мастерская 
Деда 
Мороза» 

Цель: Создание условий для 
развития творческого 
потенциала, по средствам 
музыки, музыкальных 
произведений программного 
характера; метроритмического 
чувства 

«Игра с дедом Морозом», обр. Т. Суворовой; 
«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 



«Новый год 
у ворот» 

Цель: Создание условий для 
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; «Дон-дон», р.н.п., обр. С. 
Железнова; «Дед Мороз», муз. В. Витлина, 
сл. С.Погореловой; «К нам приходит Новый 
год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой 

Я
нв

ар
ь 

«Знакомство 
с народной 
культурой»  

Цель: Создание условий для 
знакомства с народной 
культурой, через игровые 
сюжеты, посредством 
музыкально – ритмических 
упражнений  

Колядки, русские народные потешки, 
различные колыбельные. 

«Зимние 
забавы»  

Цель: Создание условий для 
развития интереса к игровым 
действиям, посредствам 
музыкальных игр и песен; 
воспитания активного 
здоровому образу жизни 

«Снежинки», муз. И. Геллер; «Санки», муз. и 
сл. Т. Сауко; «Голубые санки», муз. И. 
Иорданского, сл. М. Клюковой; «На лыжах», 
муз. Е. Тиличеевой; «Будет горка во дворе», 
муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Игра в 
снежки», муз. Л. Бетховена 

«устное 
народное 
творчество» 

Цель: Создание условий для 
систематизирования знаний 
детей о последовательности 
времен года; формирования 
интереса и любви к природе, 
зимующим птицам, 
посредством музыкального 
искусства 

«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. 

Ф
ев

ра
ль

 

«Какой я? 
Что я знаю о 
себе. Что 
такое 
доброта»» 

Цель: Создание условий для 
развития музыкальных 
способностей: музыкального 
слуха, памяти; чувства ритма, 
совершенствования 
музыкально-ритмических 
движений  

«Машенька-Маша», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
С. Невельштейна; «Синий платочек», муз. Г. 
Петербурского; «Варежки», р.н.п.; «Пляска с 
платочками», нем.н. м., А. Ануфриевой; «Ай, 
да милый сарафан», р.н.п.; «Синие платьеце», 
муз. Е. Тиличеева; «Танец- приглашение», 
укр. н. м., обр. Г.Теплицкого; «Костяная 
рубашонка» 

«Из чего это 
сделано» 

Цель: Создание условий для 
развития музыкального слуха, 
накопления игрового опыта; 
воспитания взаимоуважения, 
укреплению дружеских 
отношений с детьми в группе 

 «В гости», муз. Т. Ткаченко; «Мишутка 
пляшет», муз. и сл. Е. Макшанцевой; 
«Медведь и дети», муз. и сл. В. Верховинца; 
«Гармошка» 
муз. Е. Тиличеевой; «Медведь», муз. Е. 
Тиличеевой; «Если все вокруг подружатся» 
муз. Е. Архиповой, сл. П. Синяковского; 
«Полянка», муз. р.н.п., обр. Н. Метлова; 
«Музыкальное окошко», муз. и сл. З. Роот; 
«Песенка друзей», муз. В. Герчик, сл. Я. 
Акима; упражнение на развитие мелкой 
моторики «Дружба», муз. Т.Ткаченко; 
«Послушный медвежонок», муз. В.Живова, сл. 
И.Лагерева 



«Российская 
армия.Мой 
папа» 

Цель: Создание условий для 
обогащения музыкального 
опыта детей музыкальными 
произведениями, 
посвященными Дню защитника 
Отечества; знакомства с 
историей создания отдельных 
музыкальных произведений; 
формирования патриотизма, 
уважения к защитникам 
Отечества 

«Барабанщики», муз. Э. Парлова; «Раз, два, 
три…», муз. С. Пароди, сл. Т. И. Суворовой; 
«Наша родина сильна», муз. А. Филиппенко, 
сл. Т. Волгиной; «Мальчишки», муз. М. 
Картушиной, сл. В. Берестова; «Кто лучше 
шагает», муз. В.Золотарева; «Будем в армии 
служить», муз. Ю. Чичкова, сл. В. Малкова; 
«Бери флажок», обр. Н. Метлова; 
«Самолеты», муз. Т.И. Суворовой; «Марш 
деревянных солдатиков», муз. П. И. 
Чайковского; «Военный марш», муз. И. 
Свиридова; «Марш», муз. И. Дунаевский; 
«Наша Родина», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 
Некрасовой; «Мы- солдаты», муз. Ю. 
Слонова 

М
ар

т 

«Междунаро
дный 
женский 
день» 

Цель: Создание условий для 
развития эмоционально-
образного восприятия; умения 
слышать вступление 
музыкального произведения; 
разучивания песен о маме; 
воспитания любви к матери  

«Кто это, кто это рано встает»; «Мы сложили 
песенку»; «Весна», муз. Н. Лукониной, сл. Л. 
Чадовой; «Солнце улыбается», муз. Е. 
Тилитчеевой, 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  

«Весна-
красна» 

Цель: Создание условий для 
развития эмоционально-
образного восприятия; опыта 
игры на детских шумовых и 
ударных инструментах; 
воспитания взаимовыручки и 
дружбы между сверстниками 

«Если все вокруг подружаться», муз. Е. 
Архиповой, сл. П. Синяковского; «Хоровод 
дружбы», муз. Е. Тиличеевой; «Я-хрюшка, 
хрюшка, хрюшка….», вокально-двигательная 
разминка, «Огород-хоровод», муз. р.н.м., обр. 
Н. Зарецкой; «Весело-грустно», муз. Л. 
Бетховена; «Ласковая просьба», муз. Г. 
Свиридова; «Из - под  дуба», р.н.м.,обр. Н. 
Метлова; «Устали наши ножки», муз. 
Т.Ломовой, сл. Е. Соковниной 

«Дикие 
животные и 
птицы 
весной»  

Цель: Создание условий для 
формирования эстетического 
вкуса ребенка на начальном 
этапе музыкального развития; 
воспитания доброго отношения 
к окружающей природе; 
развития чувства ритма 

«Что такое доброта», муз. Барбараки; «За 
руки возьмемся», муз. Т. Попатенко; «Школа 
помощников» 
 

«Театр для 
малышей» 

Цель: Создание условий для 
развития слушательской 
культуры, зрительного и 
слухового восприятия и 
внимания; побуждению 

«Танец маленьких утят»; постановка русской 
народной сказки «Сказка о глупом мышонке»  



интереса к сказочным образам 
А

пр
ел

ь 

«Профессии
» 

Цель: Создание условий для 
систематизирования знаний 
детей о различных профессиях 

«Молоточек», муз. Э. Левиной, сл. 
Л.Некрасовой; «Кузнецы», муз. П.И. 
Чайковского; «Птичка», р.н.п; «Прилетели 
птички», р.н.п.; «Птицы и птенчики», муз. и 
сл. Е. Тилитчеевой; «Птички», муз. Т. 
Ломовой;», муз. и сл. Е. Макшанцевой; 
«Кукушка», р.н.м., обр. И. Арсеева; 
«Дроздок», р.н.п.; «Андрей-воробей», р.н.м., 
обр. Е. Тиличеевой 

«Космос» Цель: Создание условий для 
формирования представлений о 
космосе, знакомства с пьесами, 
говорящими о космосе, 
побуждения интереса у детей к 
пению; закрепления 
музыкальных знаний детей 

«Земля в иллюминаторе», «Космическая 
музыка без слов» инструментальная музыка. 
«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;  

«Такие 
разные 
животные» 

Цель: Создание условий для 
знакомства детей с 
музыкальными произведениями, 
способствующими понятию о 
многообразии животного мира 

 Берковича; «Кошечка и собачка», р.н.п.; 
«Давайте поскачем», муз. Т.Ломовой; 
«Водичка, водичка…», р.н.потешка; «Утро», 
муз. С. Прокофьева; «Песня Медуницы» из 
мультфильма «Незнайка с нашего двора»; 
«Если хочешь быть здоров»; «Железное 
Здоровье»; «Песенка о зарядке»; «На зарядку» 

«День 
победы» 

Цель: Создание условий для 
формирования представлений о 
празднике Дня Победы, 
знакомство с музыкой, 
воспитания любви к Родине. 

«Прадедушка», муз. Е. Архиповой, сл. Ю. 
Полунина; «Мы шагаем как солдаты», муз. 
М. Иорданского, сл. И. Черницкой;  
«Травушка-муравушка» р.н.п.,   

«Моя 
Республика, 
моя страна» 

Цель: Создание условий для 
ознакомления с малой и 
большой Родиной; развития 
артистических способностей, 
музыкальной памяти, 
творчества 

«Детский сад» муз. В. Герчик, сл. Я. Акима, 
«Танец мальчиков и девочек» обр., Т. 
Суворовой; «Солнышко» муз. Т. Попатенко, 
сл. Н. Найденовой; «Дружба», Т. Ткаченко; 
музыкально-дидактическая игра «Громко-
тихо» 

М
ай

 

«Труд людей 
весной» 

Цель: Создание условий для 
формирования знаний о 
насекомых, знакомство с 
новыми изобразительными 
возможностями музыки, 
посредством слушания; 
экологической культуры у 
детей младшего дошкольного 
возраста; воспитания бережного 

«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.; «Непослушный муравей», муз. 



отношения к насекомым, 
любовь к природе и музыке 

В.Живова, сл.И.Лагерева; «Жук», муз. В. 
Карасева; «Весною», муз. С. Майкапара; 
«Майская песенка» М. Чарная, обр. В. 
Петровой 

«В мире 
насекомых, к 
нам лето 
идет» 

Цель: Создание условий для 
знакомства с новым материалом 
для слушания, пения, 
выполнения музыкально – 
ритмических упражнений 

«Бабочки, цветочки», муз. и сл. неизв. автора; 
«Летний праздник», муз. и сл. неизв. автора; 
«Муравей», муз. Ю. Гурьева;  

 
 

Тематическое планирование старших групп «Ромашка», «Улыбка» 
на 2020 – 2021 учебный год 

 

М
ес

яц
 

Тема проекта Цель проекта Примерный музыкальный репертуар 

С
ен

тя
бр

ь 

«Быть 
примерным 
пешеходом» 
 

Цель: Создание условий для 
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. 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 

«Осень. 
Кладовая 
природы» 

Цель: Создание условий для 
развития эмоциональной сферы 
дошкольников, посредством 
использования различных видов 
музыкальной деятельности 

«Осенняя песнь», А. Вивальди; Зингера; 
«Тихая песенка»; «Улетают журавли», 
муз. В. Кикто; песни из детских 
мультфильмов; «Медленная песенка», 
муз. Г. Струве; «Танец арбуза», «Танец 
редиса», «Танец на огуречной грядке», 
муз. С. Хабаровой; «Во саду ли в 
огороде», рус. нар. мелодии 

Урожай. Как 
хлеб на стол 
пришел. 

Цель: Создание условий для 
развития эмоциональной сферы 
дошкольников, посредством 
использования различных видов 
музыкальной деятельности. 

«Каравай» муз. и сл. народные. «Осень» 
С.Прокофьева из балета «Золушка»: «Фея 
осени»; «Музыка рисует дождь»; 
«Листик - листопад»; «Осенью», муз. Г. 



«Домашние 
животные» 
  

Цель: Создание условий для 
развития умения высказывать 
свои впечатления о 
прослушанной музыке; создания 
благоприятной обстановки в 
группе, посредством 
музыкальных впечатлений и 
положительных эмоций 

«Латвийская полька», 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» 

О
кт
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«Как дикие 
животные 
готовятся к 
зиме» 

Цель: Создание условий для 
развития: 
способности у детей соотносить 
музыку с образами животного 
мира  родного края (развитие 
ассоциативного мышления); 
воспитания любви к русской 
природе и музыке 

«Почему медведь зимой спит?»; «Во саду 
ли в огороде», «Я на горку шла», «Во 
поле берёза стояла», рус. нар. мелодии, 
обр. И. Берковича; «Весёлый оркестр», 
рус. нар. шуточная песня; «На зелёном 
лугу», рус. нар. песня, обр. М. Красева; 
«Земелюшка чернозём», рус. нар. песня; 
«Полька», муз. В. Косенко  

«Перелетные 
птицы»  

Цель: Создание условий для 
развития: 
умения различать смену 
настроений, драматизацию 
образов; 
музыкального восприятия, 
воображения, (развитие 
ассоциативного мышления 
детей) 

 «Чиж», «Зайки», муз. В. Сокола, сл. 
Э.Соляковой – Цегельник; «Песня 
жаворонка», муз. П. Чайковского; 
«Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из 
оперы «Сказка о царе Салтане») 

«Единство и 
дружба 
народов 
планеты 
земля»» 

Цель: Создание условий для 
развития: 
музыкальных способностей 
(эмоциональной отзывчивости на 
музыку, ладового чувства, 
музыкально-слуховых 
представлений); 
умения находить тембры 
музыкальных инструментов, 
близкие по характеру звучащему 
произведению 

«Хоровод дружбы», рус. нар. мелодия, 
обр. Т. Смирновой; «; Мы за руки 
возмемся», муз. Б. Можжевелова, сл. А. 
Пассовой; «Земелюшко - чернезем», 
р.н.п. 

«Хакасия! Край 
мой родной!» 
 

Цель: Создание условий для 
развития умения слушать 
музыкальные произведения 
национального колорита;  
умения видеть красоту в природе 
и музыке; 
воспитания в детях 

«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» 



слушательской культуры 
Н

оя
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«Абакан – 
город, в 
котором мы 
живем» 

Цель: Создание условий для 
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» 
 
 

«Чудесные 
народные 
игрушки» 

Цель: Создание условий для 
обогащения музыкального 
кругозора детей в области 
музыкального и 
художественного народного 
творчества; умения слышать 
изобразительность в музыке; 
развития музыкальной памяти, 
воображения 

«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 

«Спорт – это 
жизнь» 

Цель: Создание условий для 
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 

«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» 
 

Цель: Создание условий для 
развития способности ребенка 
эмоционально высказываться о 
прослушанных произведениях; 
артистических способностей, 
эмоционально-выразительной 
речи, исполнительства; 
воспитания уважения к родной 
матери, чувства любви к родному 
человеку 

«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 

Д
ек

аб
рь

 

«Наша планета 
земля. 
Путешествие 

 Цель: Создание условий для 
формирования понятия детей о 

«Румба», «Итальянская песенка» П. 
Чайковский; тематические частушки; 



по 
континентам» 
 

планете и различных 
континентах; развития умения 
определять форму и жанр 
музыкальных произведений; 
развития музыкального слуха, 
творческого воображения 

«Найди себе пару», венг. нар. мелодии 
 

«Путешествие 
по 
континентам» 

Цель: Создание условий для 
воспитания адекватного 
аналитического мышления на 
основе музыкальных образов; 
развития умения согласовывать 
свои действия  с действиями 
своих друзей;  воспитания 
чувства любви и взаимоуважения 
к своим сверстникам 

«Земля – мой отчий дом», муз. В. 
Запольского, сл. Я. Пишумова;  
«Немецкая народная песенка», 
«Румынская пляска». 
 

«Зима недаром 
злится» 

Цель: Создание условий для 
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 

«Святки», «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  

«Новый год 
спешит к нам в 
гости» 

Цель: Создание условий для 
воспитания у детей любви к 
зимней природе; побуждения 
детей к игровой активности; 
развития образного мышления и 
восприятия музыки; 
эстетических чувств детей 

«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. Найдёновой; «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 

Я
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«Народные 
традиции. 
Путешествие в 
прошлое вещей 
и предметов»  

Цель: Создание условий для 
развития чувства прекрасного в 
жизни и искусстве, сопоставляя 
исторические образы, 
выраженные разными видами 
искусства (живописью, поэзией, 
музыкой); эмоционально-
образного восприятия, развития 

«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 пошёл», «Нам в любой мороз 
тепло», муз. А. Островского; «Круговой 
галоп», венг. нар. мелодия; «Полька», 



воображения, творческой 
активности 

муз. В. Косенко; «Танец снежинок», муз. 
А. Жилина; «Зимний праздник», муз. М. 
Старокодомского; «На дворе метёт 
пурга», муз. С. Старокодомцева 

«Знакомство с 
народной 
культурой и 
народным 
промыслом»» 
 

Цель: Создание условий для 
формирования представлений о 
народной культуре и народных 
промыслах. Развития умения 
слушать и анализировать 
прослушанные музыкальные 
произведения вокального и 
инструментального творчества с 
точки зрения программности; 
развития певческих навыков 
дошкольников 

«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  

«Знакомство с 
народной 
культурой: быт 
людей на Руси»  

Цель: Создание условий для 
побуждения детей к активному 
образу жизни, через выполнение 
музыкально-ритмических 
упражнений; развития чувства 
ритма; развития выносливости, 
терпения; побуждения детей к 
игровой активности, проведению 
систематического закаливания, в 
целях укрепления здоровья 

 «Пряхи» р.н.м.,«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 

Ф
ев
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«Мир 
предметов и 
техники» 

Цель: Создание условий для 
развития творческой мысли у 
детей; знакомства детей с миром 
техники  и предметов, 
ассоциируя ее с музыкально-
слуховыми представлениями; 
музыкального слуха, 
музыкальной памяти; 
способности у детей  
анализировать свои действия, 
поступки; воспитания у детей 
доброго отношения к 
окружающим 

«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»); «Всё 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»  

«Профессии»   Цель: Создание условий для 
воспитания культуры и уважения 
к различным профессиям; 
развития у детей эмоциональной 
отзывчивости на знакомые 
музыкальные и игровые образы; 
развития музыкального слуха, 

«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 

http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=goodini_ty_i_ja_barboskiny
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=bolshoj_sekret_nikitiny
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=bolshoj_sekret_nikitiny
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=masha_i_medved_pro_druzhbu
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=masha_i_medved_pro_druzhbu
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=masha_i_medved_pro_druzhbu
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http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=ryadom_drug
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=pesenka_druzej_multi-pulti
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=pesenka_druzej_multi-pulti
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=pesenka_druzej_multi-pulti
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=druzya_barbariki


музыкальной памяти, 
коммуникативных навыков 

«История 
Российской 
армии от 
богатырей до 
современного 
солдата» 
 

Цель: Создание условий для 
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 

«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») 

«Великая Русь» 
«Масленица» 

Цель: Создание условий для 
развития представлений о 
народном празднестве – 
«Масленице»; обогащения 
музыкально-слухового опыта 
детей по теме; развития у детей 
чувства музыкального ритма, 
ладового чувства, мелодической 
линии; развивать правильность 
передачи несложных 
танцевально-хороводных 
движений; воспитания культуры 
и уважения к народным 
традициям и праздникам 

«Весной», муз. Г. Зингера; «Весёлая 
песенка» муз. Г. Струве, сл. В. 
Викторова; «Громкая песенка», муз. Г. 
Струве; «А мы масленицу дожидаем», 
р.н.п; «Камаринская»; «Ромашковая 
Русь», муз. Н. Римского-Корсакова (из 
оперы «Сказка о царе Салтане»); «На 
гармошке» из альбома «Бусинки» А. 
Гречанинова и другие произведения из 
детских альбомов фортепианных пьес; 
«Весна» из цикла «Времена года», муз. А. 
Вивальди; «Плетень», рус. нар. песня;  
«Как у наших у ворот», р.н.п.; «Уж я 
колышки тешу», рус нар песня; «Дон-
дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; 
«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 
мелодия, обр. Р. Рустамова  

М
ар

т 

«Женщины в 
истории 
государства. 
Семья и 
женщина»  
 
 

Цель: Создание условий для 
развития 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 
«Весна. 
Явления 
природы» 

Цель: Создание условий для 
знакомства с произведениями 
передающими весеннее 
настроение и весенние образы; 
развития представлений о связи 
музыкальных и речевых 
интонаций, близости средств 
выражения речи и музыки; 
воспитания уважения к 
национальному музыкально - 
культурному наследию; 

Песни с весенней тематикой. «Песнь 
жаворонка» П. И. Чайковский 

«Дикие 
животные и 
птицы весной» 
 

Цель: Создание условий для 
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»; «Танец с 
саблями», муз. А. Хачатуряна; 
«Старинный танец», муз. Г. Свиридова; 
«Менуэт» (из детского альбома 
«Бирюльки» С. Майкапара) 
 

Театральная 
неделя 
«Дружба 
крепкая»  

Цель: Создание условий для 
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 

«Дружба крепкая не сломается»; 
«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»; «Когда мои друзья со 
мной» (к/ф «По секрету всему 
свету»); «Мир похож на цветной луг» 
(м/ф «Однажды утром»); «Друзья 
навсегда» (м/ф «Том и Джерри: мотор!»); 
постановка сказки «Дюймовочка» 

А
пр

ел
ь 

«В мире 
транспорта»  

Цель: Создание условий для 
знакомства с новым материалом 
для слушания, пения, 
выполнения музыкально – 
ритмических упражнений; 
развития эмоциональной 
отзывчивости на программную 
музыку, эмоционального 
восприятия музыки; развития и 
обогащения представлений о 
многообразии мира. 

Музыка национального ансамбля 
барабанщиков из Южной Африки; 
«Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; 
«Обезьянки и тигр», муз. Алиферовой; 
«Попугай»; «Про львов»; «Динозаврики»; 
«Танец медведя и медвежат» («Медведь», 
муз. Г. Галинина) 
 

http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=ulybka
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=ryadom_drug
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=ryadom_drug
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=pesenka_druzej_multi-pulti
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=pesenka_druzej_multi-pulti
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=pesenka_druzej_multi-pulti
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=druzya_barbariki
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=druzya_barbariki
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=kogda_moi_druzja_so_mnoj
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=kogda_moi_druzja_so_mnoj
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=kogda_moi_druzja_so_mnoj
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=mir_pohozh_na_cvetnoy_lug
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=mir_pohozh_na_cvetnoy_lug
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=tom_i_jerry_motor
http://o-druzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php?name=tom_i_jerry_motor


«Удивительны
й мир космоса» 

 Цель: Создание условий для 
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 весёлый 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) 
  
 

«Путешествие 
в школьную 
страну» 

Цель: Создание условий для 
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 «Пусть 
будет всем хорошо»; «Танец 
джентльменов», Летка-енька, Вальс 
«Анастасия»  

«Земля наш 
общий дом» 
 (День Земли) 

Цель: Создание условий для 
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  
 

М
ай

 

«Мы память 
бережно 
храним» 
 
 

Цель: Создание условий для 
воспитания у детей уважения и 
чувства благодарности ко всем, 
кто защищал Родину (на основе 
конкретных исторических 
фактов, доступных детям и 

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 



вызывающих у них 
эмоциональные переживания); 
знакомства с музыкальными 
произведениями, посвященными 
празднованию Великой Победы; 
развития любознательности, 
активности, развития у детей 
патриотических чувств к своей 
Родине  

наездник», муз. Р. Шумана; «Шагают 
девочки и мальчики», муз. В. Золотарёва; 
«Марш», муз. Д. Кабалевского; «День 
Победы»; «Вставай, страна огромная»; 
«Темная ночь»; «В землянке» 

«Моя семья» 
 

 Цель: Создание условий для 
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» 

 

 
 
 

III. Организационный раздел 
 
 

3.1 Учебный план непосредственно образовательной деятельности 
 
 
 

Первая младшая группа 
 

Форма 
музыкальной дея-

тельности 

В неделю В год 
Количество Продолжительность Количество 

НОД 2 10-12 мин. 72 
Праздники, 
развлечения 

1 20 мин. 9 

 
 
 

Средняя группа 



 
Форма 

музыкальной дея-
тельности 

В неделю В год 
Количество Продолжительность Количество 

НОД 2 20 мин. 72 
Праздники, 
развлечения 

1 30 мин. 9 

 
                            
 

Старшая группа 
 

Форма 
музыкальной дея-

тельности 

В неделю В год 
Количество Продолжительность Количество 

НОД 2 25мин. 72 
Праздники, 
развлечения 

1 45 мин. 15 

 
 
 

Подготовительная к школе группа 
 

Форма 
музыкальной дея-

тельности 

В неделю В год 
Количество Продолжительность Количество 

НОД 2 30 мин. 72 
Праздники, 
развлечения 

1 50 мин. 17 

 
 
 

3.2 Программно – методический комплекс:  
 
 

Образовательные 
программы и технологии 

Методические пособия Наглядные материалы и 
аудио приложения 

1. Примерной основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования «Успех» 
Н.О.Березина, И.А. 
Бурлакова Е.Н.Герасимова, 
«Просвещение», М., 2012;  

2. Программа музыкального 
образования детей раннего 
и дошкольного возраста 

1. Буренина А.И., Журнал  
«Музыкальная палитра», 
«Редакция журнала 
Музыкальная палитра»,  
С-П., выпуски с 2005 по 
2014г.  

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;  

1. «Портреты 
композиторов»; 
Подборка 
иллюстраций по 
темам; 

2. Картотека стихов и 
загадок;  

3. «Музыкальные 
инструменты» 
(дидактический 
материал); 

4. «Песенки в 
картинках»; 



«Камертон» Э. Костина 
«Линка-пресс», М., 2008; 

 
 

4. Доронова Т.Н., «Вместе с 
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 2015г.; 

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

11. О.П. Радынова,  
«Настроения, чувства в 
музыке», М, 
«Сфера»,2010; 

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

13. Светличная Л.В., «Сказка 
о музыке», «Сфера», М., 
2003.  

14.  Холл Д., «Учимся  
танцевать», «Астрель», М., 
2008; 

 
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». 

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: 
 – «Определи инструмент»; 
 – «На чём играю»; 
 – «Музыкальные загадки». 

 Динамического слуха: 
- «Громко – тихо запоем»,  
- «Гуляем и пляшем». 

3. Чувства ритма: 
-  «Ритмический кубик»; 
- «Дятел»; 
-  «Эхо». 

4. Ладового чувства: 
- «Весело – грустно»;  

 – «Природа поет»; 
 – «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: 

- бубны; 
- погремушки; 
- барабаны; 
- деревянные ложки; 
- трещотки; 
- треугольники; 
- колокольчики; 
- бубенцы; 
- маракасы; 
- металлофоны; 
- ксилофоны. 

2. Духовые инструменты: 
- дудочки; 
- флейты. 
 
Инвентарь для музыкально – образовательной 
деятельности: 
- разноцветные шарфы; 
- разноцветные платочки; 
- ленты; 
- флажки; 
- кубики; 
- цветы; 
- листочки; 
- снежинки; 
- мячики; 
-палочки; 
- шляпы. 
Карнавальные костюмы: 
- детская моряцкая форма; 
- детские костюмы зверей; 
- маски – шапочки зверят; 
- русско-народные костюмы; 
- детские хакасские костюмы. 
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