
 

 



Разделы: 

1. Перспективные планы на 2016-17 учебный год: первая младшая 

группа, вторая младшая группа, средняя группа, старшая и 

подготовительная группа. 

2. План проведения утренников и развлечений на 2016-17 учебный год. 

3. План игры на музыкальных инструментах: средняя, старшая и 

подготовительная группы. 



Перспективный план на 2016-17учебныйгод. 

Вторая младшая группа. 

Слушание. 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать 

способность различать звуки по высоте в пределах октавы, замечать 

изменения в силе звучания мелодии. Совершенствовать умение различать 

звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов. 

Музыкальный репертуар. 

Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. 

Грустный дождик- муз. 

Д.КабалевскогоВальс- муз. Д.Кабалевского 

Дождик, дождик- муз. А.Лядова 

 Осенью -муз. С.Майкапара 

Марш -муз. М.Журбина   

Плясовая  -рус.нар.мелодия 

Ласковая песенка –муз. 

М.РаухвергераКамаринская -муз. 

П.Чайковского 

Со вьюном я хожу - рус.нар.песня 

Марш деревянных солдатиков -МУЗ. 

П.Чайковского 

Полька - муз. П.Чайковского  

Танец- муз. К.Блага 



Декабрь. Январь. Февраль. 

Колыбельная - муз. С.Разоренова 

Солдатский марш - муз. Р.Шумана 

Елочка - муз. М.Красева 

Мишка с куклой - муз. М.Качурбиной 

Марш - муз. Ю.Чичкова 

Как у наших у ворот -  рус.нар.песня 

Весело-грустно -  муз. Л.Бетховена 

Клоуны - муз. Д.Кабалевского 

Пастушок  - муз. С.Майкапара 

Вечерняя сказка - муз. А.Хачатуряна 

Март. Апрель. Май. 

Весною - муз. С.Майкапара 

Подснежники-муз. В.Калинникова 

Зайчик - муз. А.Лядовой 

 Медведь - муз. Е.Тиличеевой 

Дождик - муз. Н.Любарского  

Воробей - муз. А.Руббах 

Игра в лошадки - муз. П.Чайковского 

Марш - муз. Д.Шостаковича 

Колыбельная песенка - муз. Т.Свиридова 

Колыбельная - муз. А.Лядовой 

А я по лугу - рус.нар.песня 



 

Пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь безнапряжения в 

диапазоне ре(ми)-ля(си),в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносит 

слова, передавать характер песен. Учить допевать мелодии колыбельных 

песен на слог «баю-баю»и веселых мелодий на слог «ля-ля» 

Музыкальный репертуар 

Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. 

Где же наши ручки - муз. Т.Ломовой 

Колыбельная- муз. М.Раухвергера 

Тучка - муз. Л.Олиферовой 

Петушок - рус.нар.песня 

Ладушки - рус.нар.песня 

Кукушка - муз. Л.Олиферовой 

Осенью - укр.нар.мелодия 

Осенняя песенка- муз. Н.Александрова 

Листопад - муз. Т.Попатенко 

Коза - муз. Л.Олифееровой 

 

Декабрь. Январь. Февраль. 

Зима - муз. В.Карасева  

Наша елочка - муз. М.Красева 

Елочка красавица - муз. М.Красева 

Плачет котик - муз. М.Пархаладзе 

Прокати лошадка нас - муз. К.Агафоникова 

Малыши и дождик - муз.О.Девочкиной 

 Ножки - муз. М.Красева 

Зайчик - рус.нар.песня 

Вот ромашка - муз. Е.Матвиенко  

Де-да, де-да - муз. М.Павлилов 



 

Март. Апрель. Май. 

Солнышко – ведрышко - муз. В.Карасева 

Солнышко - укр. нар.мелодия  

Зима прошла - муз. Н.Метловой 

Маме песенку пою - муз. 

Т.ПонатенкоПодарок маме - муз. 

А.ФилипенкоПоздравляем бабушку - муз. 

О.Прокопенко Бежит ручьем вода - 

укр.нар.песня 

Маме в день 8 марта- муз. Е.Тиличеевой 

Пирожок - муз. В.Карасева 

Музыкально-ритмические движения 

Учить двигаться в соответствии с 2х частной формой музыки и силой ее 

звучания, реагировать на начало и окончание ее звучания. Совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать. Улучшать 

качество исполнения танцевальных движений. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. 

Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. 

Марш и бег - муз. Н.Александрова  

Кто хочет побегать - 

лит.нар.мелодияМячики - муз. К.Черни  

Смело идти и прятаться - муз. 

И.ВерновичаГде погремушки - муз. 

Н.Александрова Пляска с погремушками - 

муз. Н.Антоновой Пойду ль я выйду ль я да 

- рус.нар.песняТанец с листочками - муз. 

М.Картушиной 



 

                                 Декабрь. Январь. Февраль. 

Скачут лошадки - муз. Т.Понатенко 

Шагаем как спортсмены - муз. 

Т.ЛомовойТопотушки - муз. М.Раухвергера 

Зайцы и лиса - муз. Е.Вихаревой 

Медвежата - муз. М.Красева 

Птички летают - муз. Л.Банникова 

Танец около елки - муз. Ф.Равина 

Танец снежинок - муз. А.Греганинова 

Март. Апрель. Май. 

Бег с хлопками - муз. Р.Шумана  

Перекатывание мяча - муз. Д.Шостаковича  «Вальс» 

Жуки – венгерская нар.мелодия 

Игра с погремушками -финская нар.мелодия 

Зайцы и лиса - муз. Г.Финаровского 

Вышли куклы танцевать - муз. В.Витяина 

Танец с цветами - муз. С.Майканара «Вальс» 



 

Перспективный план на 2016-2017 учебный год. 

Средняя группа. 

Слушание 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать. 

Формировать навыки культуры слушания музыки. Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления. Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения. Развивать способность различать звуки на высоте. 

Музыкальный репертуар. 

Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. 

Колыбельная - муз. А. Гречанинова.  

Во поле береза - рус. Нар. Песня. 

 Марш - муз. Л. Шульгина.  

Ах ты береза – рус.нар.песня 

 Ласковая просьба - муз. Г.Свиридова. 

Верхом на лошадке - муз. А. Греганинова. 

Падают листья - муз. М. Красева. 

Осенью - муз. С. Майкапара. 

Декабрь. Январь. Февраль. 

Итальянская песенка -муз. П. Чайковского. 

Марш деревянных солдатиков- муз. П. Чайковского. 

Вальс - муз. С. Майкапара. 

 Полька - муз. С. Майкапара.  

Зимнее утро - муз. П. Чайковского. 

Дед Мороз - муз. Р. Шумана. 

Сказочка - муз. С. Майкапара. 

Ежик - муз. Д. Кабалевского. 

Кукушка - муз. М. Красева. 



 

Март. Апрель. Май.  

Сорока - муз. А. Ледова. 

Танец молодого бегемота - муз. Д. Кабалевского. 

Баба-яга - муз. П. Чайковского. 

 Шествие гномов - муз. Э. Грига.  

Немецкая песенка - муз. П. Чайковского. 

Шарманка - муз. Д.Шостаковича. 

Слон - муз. Сен-Санса. 

Весной - муз. Э. Грига 

Весною- муз. С. Майкапара. 

Пение 

Обучать детей выразительному пению формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно. Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с сопровождением и без. 

Музыкальный репертуар 

Сентябрь. Октябрь. 

Ноябрь. 

Две тетери - муз. М. Щеглова. 

Жук - муз. Н. Потоловского. 

Осень - муз. Ю. Чичкова. 

Осень - муз. И. Кишко. 

Листопад - муз. Т. Попатенко. 

Баю-бай -  муз. М. Красина.



Музыкальный репертуар 

Декабрь.Январь.Февраль. 

Колыбельная зайчонка - муз. В. Карасевой. 

В лесу родилась елочка - муз. М. Красева. 

Кошечка - муз. В. Витлиной. 

Снежинки - муз. О. Берта. 

Санки - муз. М. Красева. 

Елочка-елка - муз. О. Фельцмана. 

Шел веселый Дед Мороз - муз. Н. Вересокиной. 

Бравые солдаты -  муз. А. Фелиппенко. 

Песенка про маму -  муз. А. Фелипенко. 

Март. Апрель. Май. 

Моя мама - кубинская песня.  

Звонкие капели - муз. Л.Титовой. 

 Весна - укр.нар.песня.  

У меня есть бабушка - муз. Ю. Слонова.  

Зима прошла - муз. Н. Метлова. 

Бабушкин козлик - рус.нар.песня.  

Как пошли наши подружки - рус.нар.песня. 

А я по лугу - рус. Нар. Песня.  

Самолет - муз. М.Магиденко. 



 

Музыкально-ритмические движения. 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии 

с характером музыки. Учить самостоятельно, менять движения в соответствии с 

двух и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные 

движения: 

• прямой галоп, 

• пружинка, 

• кружения по одному и в парах. 

Музыкальный репертуар. 

Сентябрь. Октябрь. 

Ноябрь. 

Полька - муз. М.Глинки. 

Марш - муз. Д.Шостаковича. 

Галоп - муз. М.Глинки. 

Этюд - муз. К.Черни. 

Всадники - муз. В.Витлина. 

Веселая прогулка - муз. П.Чайковского. 

Что ты хочешь кошечка - муз. Г.Зингера. 

Танец с платочками - рус.нар.мелодия. 

Декабрь. Январь. Февраль. 

Приглашение - укр.нар.мелодия.  

Кто у нас хороший - муз. А.Александрова. 

Танец снежинок - муз. О.Берта «Вальс» 

Танец зайчиков - муз. Е.Антипиной.  

Веселые мячики - муз. М.Сатулиной.  

Найди себепару - муз. Т.Ломовой. 

Займи домик- муз. М.Магиденко. 

Кто скорее возьмет игрушку- латвийская нар.мелодия. 



Март. Апрель. Май. 

Веселая карусель-рус.нар.мелодия.  

Танец с цветами- муз. Ф.Шопена «Вальс» 

Танец бабочек - муз. С.Майкапара. 

Заинька выходи - муз. Е.Тиличеевой. 

 Мы на луг ходили -муз. А.Филиппенко. 

Кот и мыши - муз. М.Картушиной. 

 Яблочко- муз. М.Картушиной. 

Колокольчик- муз. М.Картушиной. 



Перспективный план на 2016-2017 учебный год 

Старшая и подготовительная группа. 

Слушание. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

терции-квинты, обогащать впечатления детей и формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с музыкальными понятиями - темп, ритм; жанры - опера, балет; 

творчеством композиторов. Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух. 

Музыкальный репертуар. 

Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. 

Облака плывут - муз. С. Майкапара. 

Дождик - муз. Г.Свиридова. 

Разноцветные листья - муз. И.Кошминой. 

Парень с гармошкой - муз. Г.Свиридова. 

Осень - муз. П.Чайковского.  

Осенняя песня - муз. П.Чайковского. 

Детская полька - муз. М.Глинки. 

Болезнь куклы - муз. П.Чайковского. 

Новая кукла- муз. П.Чайковского. 



Декабрь. Январь. Февраль. 

Зимой - муз. Р.Шумана.  

Дед-Мороз - муз. Н.Елисеева. 

Зима пришла - муз . Г.Свиридова. 

Тройка - муз . Г.Свиридова.  

Полька - муз. Д.Шостаковича.  

Танец - муз. Д.Шостаковича. 

В пещере горного короля- муз. Э.Грига. 

Шествие гномов- муз. Э.Грига. 

Март. Апрель. Май. 

Весна - муз. П.Чайковского.  

Подснежники - муз. А.Греганинова.  

Апрель (подснежник) - муз. П.Чайковского. 

Материнские ласки - муз. А.Греганинова.  

Мама - муз. П.Чайковского. 

Боевая песенка - муз. Д.Кабалевского.  

Серенада - муз. Ф.Шуберта.  

Талебурсен-муз. Ф.Рамо. 

Волынка - муз. И.С.Баха. 



 

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию, 

закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

диапазоне до 1 ре 2. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы, 

Обращать внимание на дикцию, артикуляцию. 

Музыкальный репертуар 

Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. 

Зайка - муз. В.Карасевой. 

Ворон - рус.нар.песня. 

Журавли - муз. А.Лившица. 

Огородная - хороводная- муз. Б.Можжевелова. 

Улетают журавли - муз. В.Никто. 

Падают листья - муз. М.Красева. 

Веселая песенка - муз. Г.Струве. 

Лиса по лесу ходила - рус.нар.песня. 

Листопад - муз. Е.Никитиной. 

Декабрь. Январь. Февраль. 

К нам гости пришли - муз. Ан.Александрова. 

Бубенчики – муз. Е.Тиличеевой. 

Гармошка - муз. Е.Тиличеевой. 

Новогодний хоровод -  муз. Т.Понатенко. 

К нам приходит Новый год - муз. В.Герчика. 

Песенка про бабушку - муз. М.Парцхаладзе. 

Брат солдат  - муз. М.Парцхаладзе. 

Бравые солдаты - муз. А.Филинченко. 



Март. Апрель. Май. 

Весна пришла - муз. З.Роот.  

Мамин праздник - муз. Ю.Гурьева.  

Самая  хорошая - муз. В.Иванникова.  

Это мамин день - муз. Ю. Тучаринова 

 Наш детский сад - муз. Е.Четверткова.  

Прощальная песня - муз. Г.Швец.  

Проводы в школу - муз. А. Кудрескова.  

До свидания детский сад - муз. М. Еремеевой. 

Музыкально-ритмические движения. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки. Развивать танцевально игровое творчество. Способствовать 

развитию творческой активности, учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни, формировать музыкальные способности. 

Музыкальный репертуар 

Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. 

Марш - муз. И. Кишко. 

Бег - муз. Е. Теличеевой. 

Кто лучше скачет - муз Т.Ломовой. 

Дождик - муз. Н.Любарского. 

Круговой галоп - венгерская народная мелодия. 

Пружинка - муз. Ю.Чичкова (полька) 

Найди себе пару - венгерская народная мелодия. 

Узнай по голосу - муз, В.Ребикова. 



 

Декабрь.Январь.Февраль. 

Марш - муз. И. Кишко. 

Бег - муз. Д.Шестаковича. 

Смелый наездник - муз. Р.Шурмана. 

Упражнение с лентами - муз. В. Моцарта. 

Танец снежинок - муз. А.Жилина. 

Цапля и лягушки - муз. М.Картушинской. 

Кот и мыши - муз. М.Картушинской. 

Март. Апрель. Май. 

Ах улица широкая - рус.нар.мелодия. 

Марш - муз. Д.Кабалевского.  

Упрямец - муз. Г.Свиридова.  

Каблучки - рус.нар.мелодия. 

Бабочки - эстрадная мелодия.  

Танец с цветами -муз. Т.Ломовой.  

Кто скорей - муз. М.Шварца. 

Сеяли девушки - муз.И.Кишко. 



План проведения утренников и развлечений на 2016-2017 учебный 

год. 

Первая младшая 

группа.Сентябрь - Солнышко- ведрышко 

Октябрь - Золотая осень 

Ноябрь - Мои любимые игрушки  

Декабрь - Зимняя сказка 

Январь - Праздничная прогулка 

Февраль - Бравые солдаты  

Март - 8 Марта 

Апрель - На бабушкином дворе 

Май - Музыкальные игрушки  

Июнь - На бабушкином дворе. 

 

Вторая младшая группа. 

Сентябрь - Здравствуй, осень! 

Октябрь - Осень золотая 

Ноябрь - Во саду ли в огороде 

Декабрь - Новогодняя елка 

Январь - В зимнем саду 

Февраль - День защитника Отечества 

Март - Мамин праздник 

Апрель - Весна пришла 

Май - Мы любим петь и танцевать 

Июнь - На бабушкином дворе. Лето. 



 

План проведения утренников и развлечений  

на 2011-2012 учебный год. 

Средняя группа. 

Сентябрь - Приметы осени  

Октябрь - Золотая осень  

Ноябрь - Загадки 

 Декабрь - Новый год  

Январь - Зимушка- зима  

Февраль - День защитника Отечества 

Март - Мамин день  

Апрель - Весенний сад  

Май - Любимые песни  

Июнь - Детские песни В.Шаинского 

Старшая и подготовительная группа. 

Сентябрь - Здравствуй, осень! 

Октябрь - Листопад 

Ноябрь - Музыка Д.Кабалевского 

Декабрь - Новогодний маскарад 

Январь - Зимние забавы 

Февраль - Бравые солдаты 

Март - Женский день 8 Марта 

Апрель - Весна. Прилет птиц 

Май - Проводы в школу 

Июнь -Детские песни В.Шаинского 



План игры на музыкальных инструментах. 

Старшая и подготовительная группа. 

Учить детей играть на доступных музыкальных инструментах, исполнять 

музыкальные произведения одному и в ансамбле, осваивать навыки игры на 

металлофоне, передавать постепенное движение мелодии вверх и вниз. 

Закреплять умение детей одновременно начинать и заканчивать игру, 

развивать чувство ритма и звуковысотный слух. 

• Небо синее - муз. Е.Тиличеевой 

• Смешной пилот - муз. Е.Тиличеевой 

• Дон, Дон - рус.нар.песня 

• Гори - гори ясно-рус.нар.мелодия 

• Бубенчики - муз. Е.Тиличеевой 

• Наш оркестр - муз. Е.Тиличеевой 

• Во саду ли в огороде - рус.нар.песня 

• Ворон - рус.нар.прибаутка 

• Ежик - муз. Н.Березняк 

Средняя группа. 

• Андрей – воробей - рус.нар.мелодия 

• Гармошка - муз. Е.Тиличеевой 

• Сорока - рус.нар.прибаутка 

• Лиса - рус.нар.прибаутка 

• Петушок - рус.нар.песня 

• Часики - муз. С.Вольфензона 

• Лесенка - муз. Е.Тиличеевой 

• Василек - муз. 

• Птица и птенчики - муз. Е.Тиличеевой



График праздников на 2016-2017г.г. 
 
 

                        1 сентября                                        
 

День знаний 

29 августа – 9 сентября                   Неделя безопасности 
 

3 неделя сентября Осенняя  олимпиада 
4 октября «День гражданской обороны» 

3 неделя октября «Золотая осень» 
                         4 ноября «День народного единства» 

25ноября «День матери» 
2 декабря «Международный  день 

инвалидов» 
9 декабря «День Героев Отечества» 

2 неделя декабря Зимние спортивные игры 
4 неделя декабря Новогодние утренники 

20 января «День детского кино» 
20 февраля «Международный день родного 

языка» 
4 неделя февраля «День защитника Отечества» 
4 неделя февраля «Золотая масленица» 

1 неделя марта «Поздравляем наших мам» 
4 неделя марта Неделя детской и юношеской 

книги и музыки» 
3 апреля День птиц 
12 апреля  День космонавтики 
14 апреля Пасхальная ярмарка 

8 мая «День победы» 
31 мая Выпускной бал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


