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СЛУШАНИЕ 
МУЗЫКИ 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 

ПЕНИЕ ИГРА НА 
МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТАХ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИГРА-

ДРАМАТИЗАЦИЯ 

«ОСЕНЬ. СОЛНЫШКО И ДОЖДИК» 
Любарский  «Додик» 
«Дождик» Р.Н.П. обр 
Попатенко 
Косенко «Дождик» 
Калинников «Грустная 
песенка» 
Глинка «Детская 
полька» 

Н. Любарский «Дождик» 
(Этюд «Грустный 
дождик») 
«Дождик» РНП обр  
Попатенко 
Венгкр нар мел. (Этюд 
«После дождя») 
Чайковский «Осенняя 
песня» (Этюд «Золотая 
осень») 

«Осенью» Метлова, сл 
Плакиды 
 
«Кукушка» М 
Тиличеевой 
Сл Плакиды 

«Дождик» РНП 
Обработка Попатенко 

Солнышко и дождик 

«МОИ МАЛЕНЬКИЕ ДРУЗЬЯ» 
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Гречанинов «Котик 
заболел» 
Гречанинов «Котик 
выздоровел» 
 
 

 
Т.Ломова «Прогулка» 
Гречанинов (этюд «Котик 
выздоровел») 
Раухвергер Этюд-игра 
«Кошка и котята» 
Н. Сушев «Мышки» 

 
«Плачет котик» 
музПарцхаладзе, сл 
Синявского 
«Кошка» муз 
Александрова 
«Кошечка» Муз 
Витлина, сл Найденовой 
«Бобик» Муз Попатенко, 
Сл Найденовой 
«Жучка» Муз 
Кукловской сл. 
Федорченко 
 
 
 

 
«Жучка» Муз 
Кукловской сл. 
Федорченко 

Логоритмический этюд 
«В гости к кошке» 



 
  
 «ПЕТУШИНАЯ СЕМЕЙКА» 
 
 
Римский-Корсаков 
фрагмент вступл к опере 
«Золотой петушок» (Г/З) 
К. Сен-Санс «Куры и 
петухи» из цикла 
«Карнавал животных» 
(Г/З) 
Мусоргский «Балет 
невылупившихся 
птенцов» из цикла 
«картинки с выставки» 
(Г/З) 
В. Кузнецов 
«Цыпленок» 
 

 
К. Сен-Санс «Куры и 
петухи» из цикла 
«Карнавал животных» 
(Г/З) 
Мусоргский «Балет 
невылупившихся 
птенцов» из цикла 
«картинки с выставки» 
(Г/З) 
В. Кузнецов «Цыпленок» 

 
«Петушок» Муз 
Тугаринова сл 
Павловской 
«Петушок» РНП в обр  
Красева 

 
«Петух» сл 
Байчабылова 
«Утро в деревне» сл 
Александровой 

Логоритмический этюд  
«Петух», «Хомячок» 

 
«КТО ЖИВЕТ В ЛЕСУ?» 
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Лядов «Зайчик» 
Агафонников обр 
Римского-Корсакова 
Наседкин «Медведь 
танцует под флейту» 
Крылатов «Колыбельная 
Медведицы» 
 
 
 
 

 
Красев «Медвежата» 

 
«Зайчик»  РНП обр 
Лобачева 
«Заинька» 

Элементарное 
музыцирование по 
теме 

 Игра-драматизация 
«Витаминки для 
медведя» 



«ЗИМНИЙ ЛЕС» 
Чайковский «Вальс 
снежных хлопьев» из 
балета «Щелкунчик» 
(Г/З) 
Вивальди «Зима» из 
цикла «Времена года» 
(Г/З) 
Свиридов «Зима» 
Филиппенко «Саночки» 
«Зимушка-зиа» сл нар, 
Муз Александрова 
«Ах вы, сени» РНП (Г/З) 

Чайковский «Вальс 
снежных хлопьев» из 
балета «Щелкунчик» (Г/З) 
«Ах вы, сени» РНП (Г/З) 

Муз Красева, сл 
Александровой 
«Елочка» 
Муз Раухвергера сл 
Барто «Птичка» 
Филькенштейн «Елочка»

«Ах вы, сени» РНП  Разучивание ролей к 
новогоднему 
утреннику 

«МОИ ИГРУШКИ» 
Чайковский «Новая 
кукла» 
П. Чайковский «Болезнь 
куклы» 
Глинка «Чувство» 
(Отрывок) 
Э. Тамберг «Кукла 
танцует»» 
Э. Денисов «Кукольный 
вальс» 
М. Потоловский 
«Лошадка» 
Гречанинов «Моя 
лошадка», Сломанная 
игрушка» из цикла 
«День ребенка» 
Кабалевский 
«Маленькая полька» 
Свиридов «Колыбельная 
песенка» 

П Чайковский «Новая 
кукла» 
П. Чайковский «Болезнь 
куклы» 
Потоловский «Лошадка» 
Денисов «Кукольный 
вальс» 
Гречанинов «Моя 
лошадка» (этюд) 
Кабалевский «Маленькая 
полька» (танец) 
Красев «Играв мяч» (игра 
с пением) 

«Маленькая Юлька» 
слов нар песня рус текст 
Александровой 
«Куколка Маша» Муз 
Невельштейн, обр 
Герчик 
«Кукла» муз 
Старокадомского сл. 
Высоцкой 
«Лошадка» муз исп. 
Рагульской 

Кабалевский 
«Маленькая полька» 
 

Музыкальный этюд 
«Кукла с кубикои 
идет» 
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МОЯ СЕМЬЯ И Я САМ» 
Чайковский «Мама» 
(«Детский альбом») 
Гречанинов «Папа и 
мама», Бабушкин 
вальс», «Материнские 
ласки» из цикла  «День 
ребенка» 
Флисс «Колыбельная 
песня» 
Вольгемут «Хорошо 
выспались» 
Леденев «Вприпрыжку», 
«Немножко грустно» 
Свиридов «Упрямец» 
«Рахманинов 
«Итальянская полька» 

«Ах ты, береза» РНМ 
(пляска) 
Леденев «В припрыжку» 
(этюд) 
Свиридов «Попрыгунья» 
(этюд) 
Рахманинов «Итальянская 
полька» (Танцевальное 
творчество) 

«Пирожки» Муз 
Филиппенко сл 
Волгиной 

Рахманинов 
«Итальянская полька» 
(Танцевальное 
творчество) 

Музыкальный этюд «А 
я игрушек не замечаю» 

 «КОШКА И КОТЯТА» 
 
Герчик «Перчатки» (муз к сказке Михалкова «Перчатки») 
«ВЕСНА-КРАСНА» 
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Чайковский 
«Подснежник» из цикла 
«Времена года»  
Вивальди «Весна» из 
цикла «Времена года» 
Моцарт «Майская 
песня» (для голоса и ф-
но) 
Гайдн «Аллегро» из 
«Детской симфонии» 
Голоса птиц (Г/З) 
Прокофьев «Дождь и 
радуга» 
Слонимский «Лягушки» 

Чайковский 
«Подснежник» из цикла 
«Времена года» (этюд)  
Сушева «Птички» 
упражнение 

«Солнышко, встань» муз 
Б. Барток сл народные 
«Артистка» муз 
Кабалевского сл. 
Викторова 
«Солнышко» муз и сл 
Рагульской 

Элементарное 
музыцирование 
«Оркестр для мамы» 

Игра-драматизация 
«Подарок для мамы» 



 
«МЫ ПОЕМ И ПЛЯШЕМ» 
«Пошла млада за водой» 
Р Н П   
«Ходила младешенька» 
Р Н П  
«Пойду ль я, выйду ль я» 
Р Н П  
 

Повторение плясок на 
русские народные 
мелодии  
Повторение игр с пением 

Повторение Р Н П: 
«Зайчик», «Петушок», 
«Шапка да шубка», 
«Ходит зайка по саду» 

«Пойду ль я, выйду ль 
я» Р Н П 

Логоритмический этюд  
«Едем едем на 
лошадке» 

 
«КТО С ВАМИ РЯДОМ ЖИВЕТ» 
Красев «Петушок» , музыкальная сказка, либретто Клоковой 
Рожок пастушка 
звучание рус. Нар. 
Инструм) 
Шнитке «Наигрыш» 
Разоренов «Утенок и 
Утка» 
«Во саду ли, в огороде»,  

«Ты потопай вместе 
снами….» музыкально-
ритмические движения 

«Детский сад встречай 
ребят» Г.Ф.Вихарева 

«Во саду ли, в 
огороде» 

Логоритмический этюд 
«Села мошка на 
ладошку» 

 
«КАК РОЖДАЕТСЯ МУЗЫКА И КАКОЙ ОНА БЫВАЕТ» 

Музыкально-дидактические игры на развитие 
тембрового слуха 

 Музыкальные и немузыкальные звуки 
 Какой инструмент звучит? 
 Кто поет? М

А
Й

 

Свиридов 
«Музыкальный ящик» 
Вольфензон «Песенка 
маленьких часиков 
Лядов «Музыкальная 
табакерка» 
Чулова «Простуженный 
оркестр» 
Чудова «Маленький 
барабан, флейта и 
большой барабан» 

«Двигайся под музыку» 
музыкально -ритмическое 
движение 

Повторение песен 
разного характера  

Моцарт «Турецкий 
марш» (фрагмент) 

 

 
 


