


меня музыке». Сценарий Новогоднего утренника подготовки к Новому году Алдониной «Учите меня музыке»; 

англ. нар. мелодия «Змейка» 

11.  «Спи, моя радость» 
Колыбельная. Что это такое? Слушание и 

инсценировка песни 

Эмоциональная отзывчивость. Развитие 

слухового восприятия и организованности 

Моцарт «Колыбельная»; 

«Мама», Н. Рыбников музыка из 

к/ф «Усатый нянь» 

12.  «Лялечка» 
Закрепление материала. Разучивание песни «Праздник 

радостный», Игра «Лялечка» 

Подготовка к Новому году. Развитие 

интереса к художественной деятельности 

Муз. и сл. О.Семеновой «Праздник 

радостный», Моцарт 

«Колыбельная» 

13.  «Ложкари» 

Русский народный музыкальный инструмент «ложки». 

Разучивание движений и ритмических рисунков. 

Постановка номера «Ложкари» 

Элементарная игра на ложках. Соединение с 

танцевальными движениями 

Р.н.п. «Барыня», «Во саду ли, во 

огороде» 

14.  «Наши пальчики» 
Закрепление материала. Пальчиковая игра «В одном 

лесу дремучем» 

Игра на ложках, знакомство с новым видом 

творчества 

Пальчиковые игры; 

М. Пинская «В одном лесу 

дремучем»; 

Р.н.п. «Барыня» 

15.  «Первый снег» 
Слушание классической музыки. Повторение песен 

«Праздник радостный» и «Мама». Разучивание песни 

Обогащение словарного запаса эпитетами: 

красивая, нежная, добрая музыка. 

Самовыражение в произвольном танце 

Чайковский «Зима», Э. Григ 

«Утро» 

16.  «Дочки-матери» Досуг 
Дети учатся ценить своих мам. Помогать им 

и делать приятные подарки. 

Игры: «Мы капусту рубим»; 

Моцарт «Колыбельная»; 

Чайковский «Мама»; 

«Мы сейчас пойдем направо» 

ДЕКАБРЬ 

17.  «Кто там?» 

Инсценировка к Новогоднему утреннику. 

Выразительность и эмоции. Постановка парного танца 

«Веселинка». Разучивание песни «Елка» 

Раскрепощение. Артистичное исполнение 

ролей, песен, танцев 

Русские наигрыши, муз. 

Тиличеевой на сл. Е. Шмановой 

«Ёлка» 

18.  «Кто там?» 
Закрепление материала. Разучивание песни «Зимушка 

хрустальная» 

Приобретение навыков танцевать в парах, 

петь в хоре без напряжения, не опережая и 

не отставая 

«Зимушка хрустальная» Струве; 

муз. и сл. О. Семеновой «Праздник 

радостный» 

19.  «Наш оркестр» 
Повторение номеров: «Ложкари», «Веселинка», 

«Зимушка» 

Навык коллективного музицирования в 

оркестре. Уверенное исполнение номеров. 

Р.н.п. «Барыня», «Веселинка»; 

«Зимушка хрустальная» Струве 

20.  «Давай играть» 
Танцевальная игра «Лавата», повторение ролей и 

стихов. 

Развитие кругозора, знакомство с 

зарубежной игрой. Выразительное 

исполнение 

Прибалтийская игра «Лавата», 

Р.н.п. «Барыня», «Веселинка» 

21.  «Антре» 
Торжественный выход на праздник.  Бальный шаг. 

Реверанс 

Навык держать осанку, ходить с носка, 

кланяться 
Боккерини «Менуэт» 

22.  «Мы готовы» Прогон сценария утренника  
Уверенное, артистичное, эмоциональное 

исполнение песен, танцев, стихов 
Весь репертуар 

23.  «Новый год у ворот» Новогодний утренник 
Дети с удовольствием демонстрируют свои 

достижения 
Весь репертуар 

24.  «Рисуем сказку» Интегрированное занятие 
Рисование под классическую музыку 

русских композиторов 

Мусоргский «Картинки с 

выставки» 

ЯНВАРЬ 

25.  Новогодние каникулы 

26.  Новогодние каникулы 



27.  «Спой нотку» Индивидуальное прослушивание. Песенка-игра Развитие слуха и голоса 
Распевка «До, ре, ми». 

Музыкальная игра «Бубен» 

28.  «Спой нотку» 
Продолжение индивидуального прослушивания. 

Динамика 
Понятия «громко», «тихо» в музыке 

муз. Г. Струве «Тихая песенка» и 

«Громкая песенка» 

29.  «Мой Ангел» Пальчиковая игра. Слушание классической музыки  
Дети могут показать «Ангела» и «Зайку». 

Знакомятся с понятием «Рождество» 
Муз. Ф. Шуберта «Поющие ручки» 

30.  «Веселые Святки» Познавательный досуг Духовное, общекультурное развитие 
Колядки, хоровод, р.н.п. 

«Зимушка-зима» 

ФЕВРАЛЬ 

31.  «Шире круг» 
Знакомство с приставным шагом в кругу, в обе 

стороны. Ритмика с флажками 
Музыкально-двигательное развитие 

муз. Е. Тиличеевой «Цветные 

флажки»; 

муз. А. Жилинского «Приставной 

шаг в сторону» 

32.  «Шире круг» 
Закрепление пройденного. Изучение песни «Мы 

солдаты». Начало подготовки к утреннику 

Музыкально-двигательное развитие, 

патриотическое воспитание 

муз. Т. Ломовой «Кто лучше 

скачет?»; 

«Мы солдаты» муз. Ю. Слонова, 

сл. В. Малкова 

33.  «Вот так» 
Разучивание матросского танца «Яблочко». Движения: 

вприсядку, канат, пяточки 

Танцевальные навыки. Понятия: матрос, 

море, корабль, Родина 
Народный танец «Яблочко» 

34.  «Вот так» Закрепление пройденного. Игра «Колокольчик» 
Развитие танцевальных способностей и 

сообразительности 
Н. Поганини «La companella» 

35.  «Вертолетики» 
Вокальные упражнения на развитие голоса. 

Интегрированное занятие. Танец «Яблочко» 

Укрепление дыхания, голоса, слуха. 

Улучшение координации движений 

«Вертолетики» - модуль О. 

Семеновой; 

муз. Л. Виноградова 

«Приглашение» 

36.  «Вертолетики» Закрепление пройденного. Песня «Мы солдаты» 
Музыкально-двигательное развитие, 

патриотическое воспитание 

«Мы солдаты» муз. Ю. Слонова,  

сл. В. Малкова 

37.  «Прыг-скок» Ритмика. Лого-ритмическая игра «Оладушки» Развитие чувства ритма, кругозора, памяти 
«Раз, два» - модуль О. Семеновой; 

«Улыбка» В. Шаинского 

38.  «Папа может» 
Спортивно-музыкальный праздник ко Дню Защитника 

Отечества 

Уверенное интонирование, активное участие 

в празднике 

«Мы солдаты» муз. Ю. Слонова сл. 

В. Малкова; 

«Комбат» муз. И. Матвиенко 

МАРТ 

39.  «Весна идет» 
Разучивание старинной заклички на весну. Русский 

хоровод. Песня «Ах, какая мама» 

Знакомство с народными традициями разных 

стран, общее развитие. 

И. Пономарева «Ах, какая мама!»; 

Французская народная песня 

«Пастушка»; 

хоровод «Прялица» 

40.  «Весна идет» 
Закрепление пройденного, повторение стихов и ролей 

к весеннему утреннику. Танец Козлят 
Выразительное исполнение стихов и ролей 

Р.н.п. «Жил-был у бабушки» 

серенький козлик»; 

Укр.н.п. «Весняночка»; 

«Я тебя люблю» О. Семеновой 

41.  «С Женским Днем!» Утренник Творческий отчет достижений Весь репертуар 

42.  «Масленица» Игровой досуг Общекультурное развитие 

Р.н.п. «Ой, блины», «Варенька», 

«Бояре»; 

Н. А. Римский-Корсаков «Пляска 

птиц», опера «Снегурочка» 



43.  «Какая это музыка?» Слушание. Интегрированное занятие 
Дети раскрывают характер музыки с 

помощью словарного запаса и воображения. 

Гайдн «Серенада»; 

А. Лядов «Музыкальная 

табакерка» 

44.  «Какая это музыка?» Импровизация Самовыражение танцевального характера 
Карело-финская полька. 

Диксиленд 

45.  «Лодочка» 
Звучащие жесты. Вальс. Движения в парах: лодочка, 

носочки, вращение, поклон 

Дети различают музыкальные жанры: вальс, 

марш, песня. Знакомятся с бальным танцем и 

светскими манерами. 

муз. Р. Роджерса «Звуки музыки 

46.  «Лодочка» Закрепление материала. Оркестр по К. Орфу Открывают звучание необычных предметов. Лео Делиб «Pizziccato» 

АПРЕЛЬ 

47.  «Сорок сорок» 
Музыкальные игры с пением. Скороговорки и 

чистоговорки. «Ах ты, мишка-медведь» 

Дети осваивают игры с пением и 

речитативом 

«Семья» - модель И. Сафаровой; 

обр. М. Красева «Медведюшка» 

48.  «Сорок сорок» Закрепление пройденного. Игра «Я - ракета!» 
Синхронизация движений в нарастающем 

темпе 
«Я ракета!» Koldrex 

49.  «Поехали!» Фешмоб ко Дню Космонавтики Патриотическое всесторонне развитие «Я ракета!» Koldrex 

50.  «Давай вместе» Элементарное музицирование 
Развитие чувства ритма, музыкальной 

памяти 
Чайковский «Тарантелла» 

51.  «Давай вместе» Продолжение. Оркестр шумовых инструментов 
Художественный вкус, коммуникативные 

навыки 
Чайковский «Немецкая песенка» 

52.  «Репка» Кукольный театр Инсценировка Развитие артистизма, самостоятельности 
рус. нар. песня в обр. Н. Римского-

Корсакова «Во поле берёза стояла» 

53.  «Репка» Показ сказки  
Навык выступления с куклой, выразительной 

речи 
Р.н.п «Во кузнице» 

54.  «Пробуждайка» Интегрированное здоровьесберегающее  занятие  
Дети овладевают «секретами» хорошего 

самочувствия и приподнятого настроения 
Модель О. Семеновой, музыка 

МАЙ 

55.  «Кто шагает?» Разучивание марша дошкольников «Ура, Победа!» Патриотическое, музыкальное развитие 
Муз. и сл. О.Семеновой «Ура, 

Победа!» 

56.  «Кто шагает?» 
Закрепление материала. Русский народный танец 

«Калинка» 

Музыкально-двигательное, познавательное 

развитие 
Р.н.м. «Калинка» 

57.  «Ура, победа!» Патриотический праздник Воспитание любви к Родине и ее святыням 

Д. Тухманов «День Победы»; 

муз. и сл. О.Семеновой «Ура, 

Победа!» 

58.  «Вот так музыка» Оркестр необычных инструментов (По К. Орфу) 
Развитие креативного мышления, желания 

«открыть звук» из подручного предмета 

DJ Groove «В мире животных»; 

Лео Делиб «Pizziccato» 

59.  «Скоро лето» 
Слушание музыки и рисование. Интегрированное 

занятие. Звучащие жесты 

Дети уверенно демонстрируют 

цоканье языком, щелчки пальцами, хлопки 

по коленям, притопы ногами 

А. Вивальди «Лето» из цикла 

«Времена года»; 

Сен-Санс «Слон»; 

Дворжак «Юмореска» опус 101 

60.  «Поиграй-ка» Игры с пением. Синхронизация движений и пения. 
Развитие координации, слуха, вокальных 

данных. Интереса к творчеству в целом. 

муз. В. Калинникова «Тень-тень», 

«Мы сейчас пойдем направо» 

61.  «Я могу!» Индивидуальная диагностика. Игры Динамика показателей. По выбору детей 

62.  «Я могу!» Индивидуальная диагностика. Игры Динамика показателей. По выбору детей 

 


