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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 
Настоящее пособие входит в цикл методических разработок по слушанию музыки: 

для детей средней (III часть), старшей (I часть) и подготовительной (II часть) групп, 

ставших результатом опытно-экспериментальной работы, проводимой его автором в 

дошкольных образовательных учреждениях Кировского района г. Волгограда (МОУ 

детские сады № 85, № 265, № 284). Напомним, что доктринальной идеей всех трех частей 

учебно-методического комплекта «Слушаем музыку вместе», качественно отличающей их 

от других учебно-методических пособий для дошкольников, является опора на ведущие 

методологические принципы «Теории музыкального содержания»1, на протяжении 

последнего десятилетия завоевывающей активные позиции в музыкальной педагогике.  

Механизмы восприятия и осмысления музыкального произведения во всем 

богатстве его образно-художественного мира требуют от реципиента активного 

слушательского сотворчества. В случае же, когда в роли реципиента выступает ребенок, 

возрастает значимость педагогических средств в организации его слухового опыта. 

Педагогике известны три уровня приобщения человека к целостному восприятию 

музыкальных произведений: организованный, самостоятельный и стихийный. Взятые 

вместе, они формируют «эталонного» слушателя. Однако нельзя не учитывать тот факт, 

что в раннем детстве должны доминировать формы организованного приобщения. Еще 

известный отечественный педагог В. Сухомлинский подчеркивал негативную роль 

стихийных музыкальных впечатлений, детренирующих врожденную чувствительность 

ребенка к музыке. В частности он писал: «Стихийное, неорганизованное воздействие на 

детей кино, радио, телевидения не способствует, а скорее вредит правильному 

эстетическому воспитанию»2. 

В первую очередь это связано со спецификой музыкального языка, который имеет 

свой особый «словарь». В случае же, когда «интонационный словарь» музыкального 

опуса шире слухового опыта ребенка и не совпадает с его базовыми представлениями о 

картине мира, происходит отторжение музыки, и дальнейшие встречи с ней 

ограничиваются сопутствующим восприятием и формируется навык ее «потребления» в 

развлекательных целях. С этой точки зрения при организации музыкально-слуховой 

деятельности детей на педагога возлагается задача донесения содержания музыкального 

сочинения.  

До последнего времени решение этой важной задачи не имело четкой системы и 

направленности, талантливые музыканты-педагоги интуитивно нащупывали верные 

способы донесения необходимой смысловой информации до дошкольника. Сегодня, когда 

в теоретической музыкальной науке появились исследования по теории музыкального 

содержания3, по музыкальным эмоциям4, пришло время практикам адаптировать этот 

материал для нужд учебно-воспитательного процесса, а поэтапное формирование 

слухового «багажа» начать в дошкольном возрасте.  

Комплект пособий «Слушаем музыку вместе» для средней, старшей и 

подготовительной групп детского сада выступает в качестве педагогического средства, 

призванного решить поставленную проблему. Содержательное наполнение, подбор 

музыкального материала для слушания в каждой его части определяется возрастными 

                                                
1 Акцентуация смыслового, содержательного начала музыки – ведущая доктрина проблемной научно-

исследовательской лаборатории «Музыкальное содержание», принципами которой руководствовался автор 

при создании данного Пособия. Лаборатория работает на базе ГОУ ВПО «Волгоградский государственный 

институт искусств и культуры» и одной из своих задач видит методическое обеспечение обучающихся всех 

уровней музыкального образования и воспитания с целью оснащения их знаниями из области музыкального 

содержания. 
2 Сухомлинский В. Сердце отдаю детям // Избранные произведения. В 5-ти т. – Киев, 1980. Т. 3. С. 66. 
3 Казанцева Л.П. Основы теории музыкального содержания. – Астрахань, 2001. 
4 Холопова В.Н. Музыкальные эмоции. – М., 2010. 
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особенностями ребенка. Так, из трех сторон музыкального содержания – мира наглядных 

образов, мира эмоций и мира символов – для возрастной категории детей от 3-х до 7-ми 

лет доступны, как известно, первые две. В самом деле, предметный и эмоциональный мир 

музыки отлично воспринимается детьми, вызывая у них глубокие эстетические 

переживания.  

Сквозной темой всех трех частей учебно-методического комплекта является 

эмоциональный мир музыки. В возрасте трех-четырех лет дети знакомятся с шестью 

эстетическими эмоциями: «весело», «грустно», «нежно», «сердито», «отважно», 

«спокойно»; в пять-шесть лет – с их оттеками и способами репрезентации в музыкальном 

произведении; в шесть-семь лет – углубляют полученные слуховые представления. Мир 

наглядно-чувственных образов, составляющий зрительно-осязательную основу 

восприятия, открывается перед ребенком в старшей группе. Ознакомление с ним 

происходит параллельно с миром эмоций и продолжается в подготовительной к школе 

группе.  

Известно, что возрастной спецификой ребенка как воспринимающего субъекта, 

является конкретно-образное мышление. Данное обстоятельство диктует определенные 

способы подачи музыкального материала, а именно возрастает роль визуального ряда, 

соотнесенного с содержанием музыкальных произведений. Все музыкальные 

произведения, представленные в пособиях, снабжены слайдами, отобранными в 

соответствии с содержанием демонстрируемой музыки, так что в процессе знакомства с 

новой музыкой у ребенка работают не только аудиальный, но и визуальный, а в 

некоторых случаях, тактильно-кинестетический каналы восприятия. Таким образом, 

слушание музыки, как вид деятельности, приобретает интегрированный характер, что 

соответствует новым ФГОС. 

Слушание музыки, как генерализующий вид детской музыкальной деятельности, 

выводит процесс воспитания дошкольника за рамки «узкоцеховых» музыкальных задач. 

Психологи совершено справедливо утверждают, что «развитие музыкальных 

способностей в практике музыкального образования можно понимать (…) как 

специфическое развитие общих способностей восприятия и ощущений, внимания и 

образной памяти, воображения и мышления, волевой регуляции, т.е. универсально 

познавательных свойств личности»5. Следовательно, занимаясь организованным 

приобщением дошкольника к музыке, мы решаем такие задачи как: формирование и 

развитие познавательных способностей детей; разностороннее художественно-

эстетическое воспитание дошкольника; раскрытие творческих способностей детей. 

Данное пособие представляет собою второе издание I части (для детей старшей 

группы). В нем внесены существенные изменения.  В тематическом планировании 

содержатся два разных подхода к восприятию музыки, получившие отражение в 

структуре:  основной этап (1) и основной этап (2). Первый, как и прежде, посвящен ее 

изобразительной стороне, второй базируется на эмоциональной сфере и, тем самым, 

оказывается преемственным по отношению как к материалу, изложенному в III части для 

детей средней группы, так и к материалу II части для детей подготовительной группы. 

В пособии вновь нашли применение «эмоциональные тренажеры» – «гномы-

настроения», однако в связи с расширением программного содержания и задач по 

развитию эмоциональной культуры дошкольника, введены дополнительные герои, 

персонифицирующие оттенки эмоций. Следовательно, к шести эмоциям («весело», 

«грустно», «нежно», «сердито», «отважно», «спокойно») добавлены их оттенки («игриво-

задорно», «задумчиво», «мечтательно», «грозно», «решительно» и «безмятежно»). В 

первом разделе пособия эти эмоциональные оттенки экспонируются, во втором разделе 

сопоставляются, в третьем разделе представлены в динамическом развитии, в последнем – 

закрепляется их сопоставление, развитие, чередование. 

                                                
5 Анисимов В.Н. Диагностика музыкальных способностей детей. – М.: ВЛАДОС, 2004. С. 31. 
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Особое внимание заслуживает тестирование оттенков эмоций. Оно проходит как 

музыкально-дидактическая игра «Сложи эмоциональный портрет музыки», с 

использованием знакомых детям «гномов-настроений», выступающих в качестве 

раздаточного материала.  

Во втором издании сохранен «пошаговый» принцип структурирования. Так, 

каждое занятие представлено в виде двух этапов – подготовительного и основного. В 

конце каждого раздела проводится тестирование. Данный принцип преследует цель 

медленного «погружения» в тему, что обеспечивает наиболее полное и широкоохватное 

знакомство с материалом, а также раскрывает возможности для его творческого 

преобразования в различных видах деятельности. В дошкольном образовательном 

учреждении подготовительный этап предполагает совместную деятельность воспитателя с 

детьми или родителей с детьми, основной – музыкального руководителя с детьми или 

совместную деятельность детей. 

В комплект входят: электронное пособие (автор – О.В. Бегичева), конспекты 

занятий (авторы – Н.М. Амирова, О.В. Бегичева, Бондарева Н.М., Ибрагимова И.С., 

Тушенцова И.Б.) и фонохрестоматия (составитель – О.В. Бегичева). 

Электронное пособие, выполненное в компьютерной программе «Презентация 

Microsoft Power Point», является основным массивом учебно-методического комплекта. 

Именно в нем сосредоточена вся аудиовизуальная информация. Для облегчения работы 

музыкального руководителя все слайды снабжены необходимыми комментариями к 

занятиям. 

Конспекты занятий являются обязательным приложением к электронному 

пособию, так как в них отражено содержание подготовительного этапа – необходимого 

компонента, предваряющего процесс восприятия. В конспектах продублирован ход 

музыкальных занятий. Это сделано с целью представления целостной картины занятия 

всеми участниками педагогического процесса. 

Фонохрестоматия включает музыкальные произведения, содержащиеся в 

электронном пособии. Она предназначена для воспроизведения музыки в тех случаях, 

когда использование ПК представляется нецелесообразным, например, при тестировании, 

во время развлечений, наконец, при повторном прослушивании музыки в группе. 

Авторы выражают глубокую признательность Л.И. Овчаровой, за инициативу 

открытия проекта «Слушаем музыку вместе», Н.Е. Кувакиной, за творческое участие и 

поддержку в течение многих лет, А.В. Паниной за экспериментальную апробацию 

пособия и творческое сотрудничество, отделу дошкольного образования МОУ Центр 

повышения квалификации за внедрение проекта в практику образования детей г. 

Волгограда. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (СТАРШАЯ ГРУППА) 

 

СЕНТЯБРЬ 
Раздел I. 

1.1. «Водные пейзажи» 1.2. «Оттенки эмоций»  
I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

Тема 1.1.1. «Ручей» 

 

Подготовительный 

этап 

1. Беседа. «Звенит 

веселая капель».  

2. Беседа. Встреча 

Капельки с Ручейком. 

 

 

 

 

Основной этап (1) 

3. Слушание музыки: 

«Капель. Фонограмма», 

«Ручей. Фонограмма», 

Шуберт Ф. – Лист Ф. 

«Форель». 

 

Тема 1.1.1. «Ручей» 

 

Подготовительный 

этап 

1. Просмотр 

мультипликационног

о фильма «Беги, 

ручеек». 

 

 

 

 

Основной этап (1) 

2. Слушание музыки: 

Шуберт Ф. – Лист Ф. 

«Форель». 

 

 

 

 

Тема 1.2.1. «Весело-

игриво» (задорно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной этап (2) 

3. Слушание музыки 

и подвижная игра: 

Шуберт Ф. – Лист Ф. 

«Куда?», Римский-

Корсаков Н. «Пляска 

речек и ручейков» 

(фрагмент), 

Спадавеккиа А. 

«Добрый жук». 

 

Тема 1.1.1. «Ручей» 

 

Подготовительный 

этап 

 1. Заучивание 

стихотворения Г. 

Ладонщикова 

«Ручей-ручеек». 

2. Отгадывание 

загадок. 

 

 

Основной этап (1) 

3. Слушаем и 

рисуем  музыку: 

Шуберт Ф. – Лист 

Ф. «Форель», 

Шуберт Ф. – Лист 

Ф. «Куда?». 

 

Тема 1.2.2. 

«Грустно-

задумчиво» 

 

Закрепление 

материала с 

воспитателем 

4. Художественное 

творчество 

«Настроение 

ручейка». 

 

Основной этап (2) 

5. Музыкальная 

игра «Настроение 

ручейка»: Шуберт 

Ф. – Лист Ф. 

«Куда?». 

Вечер развлечений 

6. Игра-

драматизация по 

мотивам 

мультфильма «Беги, 

ручеек». 

 

 

Тема 1.1.2. «Река» 

 

Подготовительный 

этап 

1. Беседа. «Встреча 

Ручья и Реки». 

2. Отгадывание 

загадок. 

3. Работа с 

родителями. 

Наблюдения за 

рекой. 

Основной этап (1) 

4. Слушание 

музыки: 

Сметана Б. «Влтава» 

(фрагмент). 

 

 

 

Тема 1.2.3. 

«Отважно- 

решительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной этап (2) 

5. Слушание 

музыки: Сметана Б. 

«Влтава» 

(фрагмент). 

javascript:PlaySound('file:///C://DOCUME~1//19D0A~1//LOCALS~1//Temp//msohtml1//01//clip_sound001.wav',false);
javascript:PlaySound('file:///C://DOCUME~1//19D0A~1//LOCALS~1//Temp//msohtml1//01//clip_sound001.wav',false);
javascript:PlaySound('file:///C://DOCUME~1//19D0A~1//LOCALS~1//Temp//msohtml1//01//clip_sound001.wav',false);
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ОКТЯБРЬ 

 

Раздел I. 

1.1. «Водные пейзажи» 1.2. «Оттенки эмоций» 

 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

Тема 1.1.2. «Река» 

 

Подготовительный 

этап 

1. Игра-имитация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной этап (1) 

2. Слушание музыки и 

аппликация на тему: 

«Плывет кораблик по 

реке». Сметана Б. 

«Влтава» (фрагмент). 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2.3.  

«Отважно- 

решительно» 

 

Основной этап (2) 

3. Слушание музыки и 

игра-имитация: 

Сметана Б. «Влтава» 

(фрагмент). 

Закрепление 

пройденного материала 

с воспитателем 

4. Игра-эстафета «Река 

и ручейки». 

 

 

 

 

Тема 1.1.3. «Море» 

 

Подготовительный 

этап 

1. Беседа. 

«Круговорот воды в 

природе». 

2. Чтение и беседа по 

стихотворению Ф. 

Тютчева «Ты волна 

моя морская…». 

3. Просмотр 

мультипликационного 

фильма «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

 

Основной этап (1) 

4. Слушание музыки: 

«Море. Фонограмма», 

Римский-Корсаков Н. 

«Окиян-море синее» 

(фрагмент). 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2.4.  

«Спокойно-

безмятежно» 

 

Основной этап (2) 

5. Слушание музыки: 

Чюрлёнис М. «Море» 

(фрагмент). 

 

 

Тема 1.1.3. «Море» 

 

Подготовительный 

этап 

1. Просмотр 

обучающего 

фильма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной этап (1) 

2. Слушание 

музыки: Римский-

Корсаков Н. 

«Окиян-море синее» 

(фрагмент). 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2.4.  

«Спокойно-

безмятежно» 

 

Основной этап (2) 

3. Слушание 

музыки: Римский-

Корсаков Н. 

«Окиян-море синее» 

(фрагмент). 

 

Тема 1.1.3. «Море» 

 

Подготовительный 

этап 

1. Беседа. «Каким 

бывает море?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной этап (1) 

2. Слушание 

музыки: 

Дебюсси К. 

«Разговор ветра с 

морем» (фрагмент). 

3. Составление 

рассказа «Как 

поспорили море и 

ветер». 

 

 

Тема 1.2.5. 

«Сердито-грозно» 

 

 

Основной этап (2) 

4. Слушание 

музыки: 

Дебюсси К. 

«Разговор ветра с 

морем» (фрагмент). 
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НОЯБРЬ 

 

Раздел I. 

1.1. «Водные пейзажи» 1.2. «Оттенки эмоций» 

 

Раздел II. 

2.1. «Звоны»  

2.2. 

«Сопоставление 

оттенков эмоций» 

 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

Тема 1.1.3. «Море» 

 

 

Подготовительный 

этап 

1. Беседа. «Небесное 

путешествие капли». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной этап (1) 

2. Слушание музыки: 

Чюрлёнис М. «Море» 

(фрагмент), Бриттен Б. 

«Буря» (фрагмент). 

 

 

 

 

Тема 1.2.5. 

«Сердито-грозно» 

 

 

Основной этап (2) 

3. Слушание музыки: 

К. Дебюсси «Разговор 

ветра с морем» 

(фрагмент) [трек 8]. 

Бриттен Б. «Буря» 

(фрагмент) [трек 10]. 

 
 

 

Тема 1.1.4. 

«Фонтаны» 

 

Подготовительный 

этап 

1. Беседа. «Что 

такое фонтан?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной этап (1) 

2. Слушание 

музыки: 

Равель М. «Игра 

воды» (фрагмент). 

 

 

 

 

Тема 1.2.6. 

«Нежно-

мечтательно»  

 

Основной этап (2) 

3. Слушание 

музыки: Равель М. 

«Игра воды» 

(фрагмент). 

 

 

Темы: «Ручей», 

«Река», «Море», 

«Фонтаны» 

Тестирование 

 

1. Музыкальные 

загадки. 

 

Шимановский К. 

«Фонтан Аретузы»,  

 

Шуберт Ф. – Лист Ф. 

«Куда?», 

 

Римский-Корсаков Н. 

«Садко». «Пляска 

речек и ручейков»,  

 

Римский-Корсаков Н. 

«Шехеразада». I часть 

(фрагмент). 

 

 

Тема 2.1.1. 

«Колокольчик» 

 

Подготовительный 

этап 

1. Чтение 

английской 

народной сказки 

«История 

колокольчика». 

2. Рассматривание 

картин. 

3. Рисование. 

«Колокольчик 

голубой поклонился 

нам с тобой». 

 

Основной этап (1) 

4. Слушание 

музыки. Чтение и 

выучивание стихов: 

 Лист Ф. 

«Кампанелла» 

(фрагмент), Толстой 

А. «Колокольчики 

мои…» (отрывок). 

Тема 2.2.1. 

«Грустно-

задумчиво» – 

«спокойно-

безмятежно» – 

«нежно-

мечтательно» – 

«сердито-грозно» – 

«отважно-

решительно» – 

«весело-игриво» 

Основной этап (2) 

5. Слушание 

музыки: 

 Лист Ф. 

«Кампанелла».  
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ДЕКАБРЬ 

 

Раздел II. 

2.1. «Звоны» 2.2. «Сопоставление оттенков эмоций» 

 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

Тема 2.1.1. 

«Колокольчик» 

 

 

 

Подготовительный 

этап 

1. Беседа. 

«Волшебный 

колокольчик». 

2. Подвижная игра 

«Поймай свой 

колокольчик». 

3. Изготовление 

новогодних открыток. 

 

 

 

Основной этап (1) 

4. Слушание музыки: 

Лист Ф. 

«Кампанелла» 

(фрагмент). 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2.2. 

«Весело-игриво» – 

«нежно-мечтательно»  

 

Основной этап (2) 

5. Вечер развлечений 

«Зимнее настроение». 

Слушание музыки: 

Лист Ф. 

«Кампанелла» 

(фрагмент). 

 

 

 

 

 

Тема 2.1.2.  

«Бубенцы» 

 

 

 

Подготовительный 

этап 

1. Беседа. «Бубенцы». 

2. Дидактическая игра 

«Угадай, на чем 

играю». 

 

 

 

 

 

 

 

Основной этап (1) 

3. Слушание музыки: 

 «Колокольцы. 

Фонограмма», 

«Бубенцы. 

Фонограмма», 

«Музыкальная 

импровизация 1», 

английская народная 

песня «Jingle Bells». 

 

 

Тема 2.2.3. 

«Спокойно-безмятежно» 

– «нежно-мечтательно»  

 

Основной этап (2) 

4. Слушание музыки: 

Английская народная 

песня «Jingle Bells». 

 

Тема 2.1.3. 

«Колокола» 

 

 

 

Подготовительный 

этап 

1. Чтение сказки С.  

Маршака «Кошкин 

дом». 

2. Беседа. «Легенда о 

происхождении 

колоколов». 

3. Беседа. «Роль 

колокола в жизни 

людей».  

 

 

Основной этап (1) 

4. Слушание музыки: 

Мусоргский М. «Борис 

Годунов» (фрагмент). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2.3. 

«Спокойно-безмятежно» 

– «нежно-мечтательно»  

 

Основной этап (2) 

5. Лист Ф. «Женевские 

колокола». 

 

Темы: 

«Колькольчик», 

«Бубенцы», 

«Колокола» 

 

Тестирование 

 

1. Музыкальные 

загадки. 

 

Мусоргский М. 

«Рассвет на 

Москва-реке» 

(фрагмент), 

 

Английская  

народная песня 

Ring, Little 

Chime, Ring», 

 

«Бубенцы. 

Фонограмма». 
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ЯНВАРЬ 

 

Раздел II. 

2.1. «Звоны»  

2.2. «Сопоставление 

оттенков эмоций» 

 

 

Раздел III.  

3.1. «Музыкальные механизмы» 3.2. «Эмоция в развитии» 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

 

 

Закрепление 

материала с 

воспитателем 

 

1. Развлечение 

 «День рождения 

колокольчика». 

 

 

 

Тема 3.1.1. «Часы» 

 

Подготовительный 

этап 

 

 

1. Беседа. «Куранты». 

 

 

 

2. Беседа «Настенные 

часы». 

 

 

 

 

 

Основной этап (1) 

3. Слушание и 

исполнение музыки: 

«Кремлевские 

куранты. 

Фонограмма», 

Метлов Н. Песня 

«Часы». 

 

 

Тема 3.2.1.  

Эмоция «весело» в 

развитии 

 

Основной этап (2) 

4. Исполнение 

музыки: Метлов Н. 

Песня «Часы». 

 

 

Тема 3.1.1. «Часы» 

 

Подготовительный 

этап 

 

 

1. Беседа. «Кто в 

часах говорит: “Тик-

так”?». 

 

2. Выучивание 
стихотворения И. 

Гамазкова «Тик-

так». 

3. Дидактическая 

игра «Загадка». 

 

Основной этап (1) 

4. Отгадывание 

загадок и 

исполнение музыки: 

Дэвис Д. 

«Синкопированные 

часики». 

 

 

 

Тема 3.2.1.  

Эмоция «весело» в 

развитии 

 

Основной этап (2) 

5. Слушание 

музыки: Дэвис Д. 

«Синкопированные 

часики». 

 

Тема 3.1.1. «Часы» 

 

Подготовительный 

этап 

 

 

1. Чтение сказки Ш. 

Перро «Золушка». 

Беседа по 

содержанию сказки. 

2. Игра «Золушка». 

 

 

 

 

 

 

Основной этап (1) 

3. Слушание музыки: 

Прокофьев С.  

«Полночь» из балета 

«Золушка» 

(видеофрагмент). 

 

 

 

 

Тема 3.2.2. 

Эмоция «сердито» в 

развитии 

 

Основной этап (2) 

4. Слушание музыки: 

Прокофьев С.  

«Полночь» из балета 

«Золушка». 
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ФЕВРАЛЬ 

 

Раздел III.  

3.1. «Музыкальные механизмы» 3.2. «Эмоция в развитии» 

 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

Тема 3.1.2.  

«Музыкальная 

шкатулка» 

 

Подготовительный 

этап 

1. Знакомство с 

музыкальной 

шкатулкой. 

 

 

 

 

 

 

 

Основной этап (1) 

2. Слушание музыки: 

«Шкатулка. 

Фонограмма 1», 

«Шкатулка. 

Фонограмма 2». 

 

 

 

 

Тема 3.2.3. 

Эмоция «грустно» в 

развитии 

 

Основной этап (2) 

3. Слушание музыки: 

 «Шкатулка. 

Фонограмма 2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1.2.   

«Музыкальная 

Шкатулка» 

 

Подготовительный 

этап 

1. Просмотр 

мультипликационного 

фильма «Шкатулка с 

секретом». 

 

 

 

 

 

 

Основной этап (1) 

2. Слушание музыки: 

 Бетховен Л. «К 

Элизе» (аранжировка 

для музыкальной 

шкатулки), Лядов А. 

«Музыкальная 

табакерка». 

 

 

Тема 3.2.4. 

Эмоция «спокойно» 

в развитии 

 

Основной этап (2) 

3. Слушание музыки: 

Лядов А. 

«Музыкальная 

табакерка». 

 

Тема 3.1.3.  

«Заводные куклы» 

 

 

Подготовительный 

этап 

1. Просмотр 

мультипликационно

го фильма по сказке 

Г.Х. Андерсена 

«Стойкий 

оловянный 

солдатик». 

 

 

 

Основной этап (1) 

2.Слушание музыки: 

Делиб Л. 

«Пиццикато» из 

балета «Коппелия». 

 

 

 

 

 

Тема 3.2.5. 

Эмоция «нежно» в 

развитии 

 

Основной этап (2) 

3. Слушание 

музыки: 

Делиб Л. 

«Пиццикато» из 

балета «Коппелия». 

 

Тема 3.1.3.  

«Заводные куклы» 

 

 

Подготовительный 

этап 

1. Составление 

рассказа «Мой 

деревянный 

солдатик». 

2. Речевое 

упражнение по 

стихотворению А. 

Ахундова «Самый 

главный». 

 

Основной этап (1) 

3. Слушание музыки: 

Чайковский П. 

«Марш деревянных 

солдатиков». 

 

 

 

 

 

Тема 3.2.6. 

Эмоция «отважно» в 

развитии 

 

Основной этап (2) 

4. Слушание музыки: 

Чайковский П. 

«Марш деревянных 

солдатиков». 
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МАРТ 

 

Раздел III.  

3.1. «Музыкальные механизмы» 3.2. «Эмоция в развитии» 

 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

  

Тема 3.1.4.  

«Шарманка» 

 

 

 

Подготовительный 

этап 

1. Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

А. Толстого «Золотой 

ключик или 

приключения 

Буратино».  

 

Основной этап (1) 

2. Слушание музыки: 

«Шарманка. 

Фонограмма». 

 

 

 

Тема 3.2.7. 

Закрепление 

 

Основной этап (2) 

3. Слушание музыки: 

«Шарманка. 

Фонограмма». 

 

 

 

 

Тема 3.1.4.  

«Шарманка» 

 

 

 

Подготовительный 

этап 

1. Чтение рассказа А. 

Куприна «Белый 

пудель» (отрывок).  

 

 

 

 

Основной этап (1) 

2. Слушание музыки: 

Чайковский П. 

«Шарманщик поет». 

 

 

 

Тема 3.2.7. 

Закрепление 

 

Основной этап (2) 

3. Слушание музыки: 

Чайковский П. 

«Шарманщик поет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1.4.  

«Шарманка» 

 

 

 

Подготовительный 

этап 

1. Разучивание 

стихотворения С. 

Маршака «Хороший 

день» (отрывок).  

 

 

 

Основной этап (1) 

2. Слушание 

музыки: 

Шостакович Д. 

«Вальс-шутка». 

 

 

Тема 3.2.7. 

Закрепление 

 

Основной этап (2) 

3. Слушание 

музыки: 

Шостакович Д. 

«Вальс-шутка». 

 

 

 

 

Темы: «Часы», 

«Музыкальная 

шкатулка», 

«Заводные куклы» 

«Шарманка» 

Тестирование  

 

1. Музыкальные 

загадки. 

Свиридов Г. 

«Музыкальная 

шкатулка», 

 

Гайдн Й. Симфония 

«Часы». I часть 

(фрагмент), 

 

Равель М. 

«Принцесса-

дурнушка 

императрица пагод»,  

 

Рыбников А. 

«Шарманка». 
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АПРЕЛЬ 

 

Раздел IV.  

4.1. «Птицы»  4.2. «Оттенки эмоций в сопоставлении, развитии, чередовании» 

 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

Тема 4.1.1. «Лебедь» 

 

Подготовительный 

этап 

1. Просмотр 

мультипликационног

о фильма по сказке 

Г.Х. Андерсена 

«Гадкий утенок». 

Беседа по 

содержанию сказки. 

 

Основной этап (1) 

2. Слушание музыки: 

Сен-Санс К. 

«Лебедь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.2.1. 

«Оттенки эмоций в 

развитии» 

Основной этап (2) 

3. Слушание музыки: 

Сен-Санс К. 

«Лебедь». 

 

Тема 4.1.1. «Лебедь» 

 

Подготовительный 

этап 

1. Просмотр 

мультипликационного 

фильма «Сказка о 

царе Салтане» по 

произведению А.С. 

Пушкина.  

 

 

Основной этап (1) 

2. Слушание музыки: 

Римский-Корсаков Н. 

«Садко» (фрагмент). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.2.1. 

«Оттенки эмоций в 

развитии» 

Основной этап (2) 

3. Слушание музыки и 

игра «Сложи 

эмоциональный 

портрет»: 

Сен-Санс К. 

«Лебедь». 

 

Тема 4.1.2.  

«Петухи и куры» 

Подготовительный 

этап 

1. Игра-имитация 

«Птичья семья». 

 

 

 

 

 

 

Основной этап (1) 

2. Слушание музыки и 

театрализация: 

Лобачев Г. Песня 

«Курочка-рябушечка» 

сл. народные. 

Мусоргский М. 

«Балет 

невылупившихся 

птенцов». 

 

 

Тема 4.2.2. 

«Оттенки эмоций в 

сопоставлении» 

Основной этап (2) 

3. Слушание музыки: 

Мусоргский М. 

«Балет 

невылупившихся 

птенцов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.1.2.  

«Петухи и куры» 

Подготовительный 

этап 

1. Вспоминаем и 

рассказываем 

сказки. 

 

 

 

 

 

Основной этап (1) 

2. Слушание музыки 

и театрализация: 

Сен-Санс К. «Куры 

и петухи», Лобачев 

Г. Песня «Курочка-

рябушечка» сл. 

народные. 

 

 

 

 

Тема 4.2.2. 

«Оттенки эмоций в 

сопоставлении» 

Основной этап (2) 

3. Слушание музыки 

и игра «Сложи 

эмоциональный 

портрет» 

Мусоргский М. 

«Балет 

невылупившихся 

птенцов». 
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МАЙ 

 

Раздел IV.  

4.1. «Птицы»  4.2. «Оттенки эмоций в сопоставлении, развитии, 

чередовании» 

 

 

Разделы I, II, III, IV 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

Тема 4.1.3.  

«Кукушка» 

 

 

 

 

Подготовительный 

этап 

1. Чтение ненецкой 

народной сказки 

«Кукушка». 

2. Игра «Угадай, кто 

зовет?». 

 

Основной этап (1) 

3. Слушание музыки: 

Дакен Л. «Кукушка». 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.2.3. 

«Оттенки эмоций в 

чередовании» 

 

Основной этап (2) 

4. Слушание музыки 

и игра «Сложи 

эмоциональный 

портрет»:  

Дакен Л. «Кукушка». 

 

Тема 4.1.4.  

«Певчие птицы» 

 

 

 

 

Подготовительный 

этап 

1. Наблюдения 

«Птицы прилетели».  

 

 

 

 

Основной этап (1) 

2. Слушание музыки: 

Сен-Санс К. 

«Птичник»,  

Чайковский П. 

«Песнь жаворонка». 

 

 

 

Тема  

«Оттенки эмоций в 

сопоставлении» 

 

Основной этап (2) 

3. Тестирование 

«Сложи 

эмоциональный 

портрет»: 

Чайковский П. 

«Песнь жаворонка». 

 

 

Темы:  

«Лебедь», «Петухи 

и куры», 

 «Кукушка», 

 «Певчие птицы» 

 

Тестирование 

 

1. Музыкальные 

загадки. 

Рамо Ж. «Курица»,  

 

Сен-Санс К. 

«Кукушка в темном 

лесу», 

 

Форе Г. «В лесу», 

 

Чайковский П. 

«Лебединое озеро» 

(фрагмент). 

 

 

Подведение итогов 

тестирования 
  

 

 

 

ИТОГОВОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

 

 

 

 

Проводится в 

форме концерта из 

пройденного 

материала по 

предварительным 

заявкам детей. 

Дети выступают в 

качестве 

слушателей. 

 

 

 

 

 

 

 





ГОБУК ВПО «Волгоградский государственный институт искусств и культуры» 

 

Проблемная научно-исследовательская Лаборатория музыкального содержания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. ШЕВЧЕНКО 

 

 

«СЛУШАЕМ МУЗЫКУ ВМЕСТЕ» 

 

Учебно-методическое пособие 

по слушанию музыки для детей старшего 

дошкольного возраста 

(подготовительная группа) 

 

 

 

 

Часть II 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

СЕНТЯБРЬ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

Раздел I. «Времена года. Лето» 

 

Тема 1.  

Шмель и пчелка 

 

Занятие 1  

1. Загадки и беседа 

о насекомых.  

2.Беседа. 

«Мохнатый шмель».  

 

 

3. Слушание 

музыки: Римский-

Корсаков Н. «Полет 

шмеля». 

4. Слушание и 

рисование под 

музыку. «Веселая 

пчелка». Шуберт Ф. 

«Пчелка».  

 

Тема 2.  

Бабочка и мотылек 
 

Занятие 2  

1. Беседа. «Бабочки и 

мотыльки». 

2. Просмотр 

видеофильма 

«Butterfly».  

 

3. Разучивание стихов. 

4. Слушание музыки: 

Григ Э. «Бабочка». 

 

5. Сочинение сказки  

«Приключения 

гусеницы». 

Тема 3.  

Комары  
 

Занятие 3  

1. Разучивание 

стихотворения. 

Чтение сказки К. 

Чуковского «Муха-

Цокотуха».  

 

2. Слушание музыки: 

Корепанов А. 

«Комары одолели».  

Темы 

 1,2,3,4  

 

Занятие 4 

(тестирование) 

1. Музыкальная 

игра-загадка. 

«Встреча с 

насекомыми». 

 Римский-

Корсаков Н. 

«Полет 

шмеля», 

 Аренский А. 

«Мотылек», 

 Корепанов А. 

«Комары 

одолели». 

ОКТЯБРЬ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

Раздел II. «Времена года. Осень» 

  

Тема 1.  

Охота 

 

Занятие 1 

1. Беседа. «Что 

такое охота – 

промысел или 

развлечение?» 

 

 

 

 

 

2. Слушание 

музыки: Гайдн Й. 

«Времена года. 

Охота» (фрагмент). 

 

 

Тема 1.  

Охота 

 

Занятие 2 

1. Подвижная игра 

«Охотники и звери». 

 

 

 

 

 

 

 

2. Слушание музыки:  

Чайковский П. 

«Сентябрь. Охота». 

Тема 2.  

Краски и звуки 

осеннего леса 

Занятие 3 

1. Беседа. «Осень – 

удивительное время 

года». 

 

2. Занятие. «В гостях у 

волшебницы Осени». 

3. Наблюдения на 

прогулке в солнечную 

погоду. 

4. Слушание музыки: 

Вивальди А. «Времена 

года. Осень». Часть III 

(фрагмент). 

Тема 3.   

«Унылая пора…» 

 

Занятие 4 

1. Наблюдения на 

прогулке. 

«Многообразие 

осенних листьев». 

2. Подвижная игра 

«Листопад». 

3. Чтение и 

разучивание 

стихотворений. 

4. Слушание 

музыки: Чайковский 

П. «Октябрь. 

Осенняя песнь». 
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НОЯБРЬ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

Раздел II. «Времена года. Осень» 

 

Тема 3.  

«Унылая пора…» 

 

Занятие 5 

 

1. Игра-имитация  

«Золотая осень». 

 

2. Наблюдения на 

прогулке в 

пасмурную погоду.  

 

3. Слушание 

музыки: 

Чайковский П. 

«Октябрь. Осенняя 

песнь». 

 

Тема 4.  

«Ноябрь – ворота 

зимы» 

Занятие 6  

 

1. Беседа. «Ноябрь – 

ворота зимы». 

 

2. Слушание музыки: 

Чайковский П. 

«Ноябрь. На тройке». 

 

3. Свободный 

просмотр 

мультипликационног

о фильма «Времена 

года» на музыку П. 

Чайковского. Обмен 

впечатлениями. 

 

Тема 4.  

«Ноябрь – ворота 

зимы» 

Занятие 7 

 

1. Наблюдения на 

прогулке за первым 

снегом. 

2. Разучивание 

стихов. 

 

 

3. Слушание музыки: 

Английская народная 

песня «Jingle Bells»,  

Чайковский П. 

«Ноябрь. На тройке». 

 

Темы 1,2,3,4 

 

 

Занятие 8 

(тестирование) 

1. Музыкальные 

загадки. 

 Вебер К. «Хор 

охотников»,  

 Прокофьев С. 

«Осенний 

этюд», 

 Моцарт Л. 

«Катание на 

санях». 

 

ДЕКАБРЬ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

Раздел III. «Времена года. Зима» 

 

Тема 1.  

Зимняя вьюга 

 

Занятие 1 

1. Беседа о признаках 

зимы и просмотр 

мультипликационного 

фильма «Снежная 

королева». 

 

2. Слушание музыки: 

«Метель. Фонограмма», 

Вивальди А. «Времена 

года. Зима». Часть I 

(фрагмент). 

Тема 1.  

Зимняя вьюга 

 

Занятие 2  

1. Разучивание 

стихотворения.  

 

 

 

 

2. Слушание 

музыки: Вивальди 

А. «Времена года. 

Зима». Часть I 

(фрагмент). 

 

Тема 2. 

«У камелька» 

 

Занятие 3 

1. Рассматривание  

репродукции картины 

А. Саврасова 

«Зимний пейзаж». 

 

 

2. Слушание музыки: 

Вивальди А. 

«Времена года. 

Зима». Часть II  

(фрагмент). 

 

Тема 2.  

«У камелька» 

 

Занятие 4 

1. Составление 

рассказа по картине.  

 

 

 

 

2. Слушание 

музыки и 

выполнение 

коллективной 

работы на тему 

«Зимняя картина»: 

Глазунов А. «Зима 

на троне» из балета 

«Времена года». 
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ЯНВАРЬ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

Раздел III. «Времена года. Зима» 

 

 

КАНИКУЛЫ 

 

 

Тема 3.  

Святки 

 

Занятие 5 

 

1. Беседа. 

«Святочный бал».  

2. Просмотр  

фрагмента фильма-

балета Чайковского 

П. «Щелкунчик».  

 

 

 

2. Слушание музыки: 

Чайковский П. «Вальс 

снежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик» 

(видеофрагмент). 

Тема 3.  

Святки 

 

Занятие 6 

 

1. Просмотр и 

беседа по 

содержанию 

мультипликационно

го фильма 

«Щелкунчик». 

 

 

 

2. Танцевальная 

импровизация под 

музыку П. 

Чайковского «Вальс 

снежных хлопьев» 

из балета 

«Щелкунчик». 

Тема 4.  

Масленица: проводы 

зимы 

Занятие 7 

 

1. Беседа. «Широкая 

масленица». 

2. Рассматривание 

картины Б. 

Кустодиева «Взятие 

снежного городка» и 

игра в снежки. 

3. Конструирование. 

«Солнечный круг» 

4. Рассматривание 

картин и 

импровизация под 

музыку русских 

народных песен. 

ФЕВРАЛЬ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

Раздел III. «Времена года. Зима» 

Раздел IV. 

«Времена года. 

Весна» 

Тема 4.  

Масленица: 

проводы зимы 

 

Занятие 8 

 

1. Беседа. «Гуляния 

на Масляной» и 

слушание музыки:  

Стравинский И.  

«Гуляния на 

Масляной» из балета 

«Петрушка» 

(видеофрагмент 

фильма-балета). 

 Тема 4.  

Масленица: 

проводы зимы 

 

Занятие 9  

 

1. Беседа. «Проводы 

масленицы» и 

слушание музыки: 

Римский-Корсаков Н. 

«Проводы 

Масленицы» 

(видеофрагмент из 

мультипликационног

о фильма 

«Снегурочка»).  

                

Темы 

1,2,3,4 

 

 

Занятие 10 

(тестирование) 

1. Музыкальные 

загадки. 

 Чайковский П.            

«Февраль.   

Масленица», 

 Чайковский П. 

«Декабрь. 

Святки», 

 Прокофьев С. 

Вариации Феи 

Зимы из балета 

«Золушка». 

 

Тема 1.   

Встреча весны 

 

 

Занятие 1 

 

1. Просмотр и 

беседа по 

содержанию 

мультипликационно

го фильма  

«Снегурочка». 

2. Слушание 

музыки: 

Римский-Корсаков 

Н. «Песни и пляски 

птиц» из оперы  

«Снегурочка», 

Вступление к опере 

«Снегурочка» 
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(фрагмент). 

МАРТ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

Раздел IV. «Времена года. Весна» 

 

 Тема 1.  

Встреча весны 

 

Занятие 2 

 

1. Свободный 

просмотр 

мультипликационног

о фильма 

«Двенадцать 

месяцев» по сказке 

С.Я. Маршака. 

Обмен 

впечатлениями.  

 

Тема 1.  

Встреча весны 

 

Занятие 3 

 

1. Разучивание 

стихотворения Ф. 

Тютчева «Зима 

недаром злится» 

2. Беседа. «Приметы 

ранней весны». 

3. Рассматривание 

картин.  

4. Слушание музыки: 

Григ Э. «Весной». 

 

Тема 1.  

Встреча весны 

 

Занятие 4 

 

1. Пейзажное 

рисование. «Весна 

идет!» и слушание 

музыки. 

 Григ Э. «Весной». 

 

 

 

 

 

Тема 2.  

Подснежник 

 

Занятие 5 

 

1. Просмотр слайдов и 

беседа. «Первые 

цветы весны». 

 

 

 

 

 

2. Слушание и 

двигательная 

импровизация под 

музыку. 

Чайковский П. 

«Апрель. 

Подснежник». 

 

АПРЕЛЬ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

Раздел IV. «Времена года. Весна» 

 

Тема 2.  

Подснежник 

 

Занятие 6 

 

1. Чтение и 

разучивание стихов о 

подснежнике.  

 

 

 

 

 

2. Слушание музыки: 

Чайковский П. 

«Апрель. 

Подснежник». 

 

Тема 3.  

Цветение весны 

 

Занятие 7 

 

1. Беседа. «Цветущая 

весна». 

 

 

 

 

 

 

2. Слушание музыки: 

Вивальди А. 

«Времена года. 

Весна». Часть I 

(фрагмент).  

 

Тема 3.  

Цветение весны 

 

Занятие 8 

 

1. Наблюдения на 

прогулке «Краски 

мая». 

 

 

 

 

 

2. Слушание 

музыки: Вивальди  

А. «Времена года. 

Весна». Часть I 

(фрагмент).  

 

Тема 3.  

Цветение весны 

 

Занятие 9 

 

1. Свободный 

просмотр фрагмента 

«Поступь Весны» из 

мультипликационного 

фильма «Снегурочка». 

Обмен 

впечатлениями. 

  

2. Рисование под 

музыку. «Цветущий 

май». 

 

Глазунов А. «Приход 

Весны» из балета 

«Времена года». 
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МАЙ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

Раздел IV. «Времена года. Весна» 

 

 

Разделы  

I, II, III, IV 

Тема 4.  

Майская гроза 

 

Занятие 10 

 

1. Беседа. «Гроза как 

явление природы». 

 

2. Рассматривание 

картины.  

 

 

3. Слушание музыки: 

Бетховен Л. 

«Пасторальная 

симфония». Часть IV. 

«Гроза. Буря» 

(фрагмент). 

 

Тема 4.  

Майская гроза 

 

Занятие 11 

 

1. Чтение и 

разучивание стихов. 

 

 

 

 

 

2. Слушание музыки: 

Бетховен Л. 

«Пасторальная 

симфония». Часть IV. 

«Гроза. Буря» 

(фрагмент). 

 

Темы 

1,2,3,4 

 

Занятие 12 

(тестирование) 

1. Музыкальные 

загадки. 

 Гайдн Й. Хор 

«Гроза» из 

цикла 

«Времена 

года», 

 Глазунов А. 

«Распускаютс

я цветы и 

травы» из 

балета 

«Времена 

года», 

 Синдинг К. 

«Шелест 

весны». 

 

 

 

ИТОГОВОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

 

Проводится в форме 

концерта из 

пройденного 

материала по 

предварительным 

заявкам детей. 

Дети выступают в 

качестве слушателей. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ. КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 

 

РАЗДЕЛ I. «ВРЕМЕНА ГОДА. ЛЕТО» 

(Тема 1. Шмель и пчелка. Тема 2. Бабочка и мотылек. Тема 3. Комары) 

 

Цель: Формирование слуховых представлений о звуковом мире живой 

природы на примере насекомых. 

 

Задачи подготовительного этапа 

 Закреплять представления о насекомых, особенностях их строения и о 

назначении в природе.  

 Учить находить различия в строении насекомых, опираясь на 

художественно-выразительные средства живописи. 

 Упражнять передавать различными способами изображение насекомых 

в рисунке. 

 Познакомить с художественными произведениями о насекомых. 

 Закреплять умение детей выделять образно-поэтическую 

характеристику насекомых. 

 Развивать умение отвечать на вопросы педагога по содержанию 

художественных произведений. 

 Активизировать словарь детей новой лексикой: «мохнатый шмель», 

«воздушная бабочка», «трудолюбивая пчелка», «комар-пискун». 

 Развивать внимание, память, воображение, восприятие, мышление и 

речевые навыки детей. 

 Развивать навыки составления творческих рассказов. 

 Закреплять полученные знания в разных видах деятельности: слушание 

музыки, аппликация, рисование, игра, наблюдение, отгадывание 

загадок, чтение художественной литературы, развлечение. 

 

Задачи основного этапа 

 Развивать образное мышление дошкольников. 

 Закреплять слухо-зрительные интермодальные ассоциации. 

 Познакомить детей со способами воплощения насекомых (шмель, 

бабочка, комары) в композиторском творчестве. 

 Развивать способность перекодирования слуховых образов в 

визуальные при помощи воплощения своих музыкально-слуховых 

переживаний в рисунке. 

 Развивать способность перекодирования слуховых образов в 

литературные посредством словесного воссоздания художественно-

образного содержания прослушанных музыкальных произведений. 

 Развивать способность свободно пользоваться сложившимися 

слуховыми представлениями в процессе восприятия незнакомых 

музыкальных произведений. 

 Упражнять в передаче двигательных и речевых особенностей 

насекомых (комара, пчелы, шмеля, бабочки) с помощью, мимики, 

пантомимики, звука. 
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Музыкальный материал1.  

1. «Шмель. Фонограмма» [трек 1].  

2. Римский-Корсаков Н. «Полет шмеля» [трек 2].  

3. Шуберт Ф. «Пчелка» [трек 3]. 

4. Григ Э. «Бабочка» [трек 4]. 

5. Корепанов А. «Комары одолели» [трек 5]. 

6. Аренский А. «Мотылек» [трек 6]. 

 

Наглядный материал 
1. Фотографии насекомых. 

 

Видеоматериал 

1. Видеофильм «Butterfly». 

 

Художественная и учебная литература 

1. Фейерабенд Е. Шмель. 

2. Заходер Б. Песенка бабочек.  

3. Бендова К. Бабочка.  

4. Модзалевский Л. Мотылек. 

5. Пилипенко Л. Комар-драчун.  

6. Рабочая тетрадь логопеда: загадки, рифмовки, скороговорки /Сост.     

Т.В. Пятница.  

7. Планета – наш дом: Учебник-хрестоматия для дошкольников и 

младших школьников /Сост. И.Г. Белавина, Н.Г. Найденская.  

 

РАЗДЕЛ II. «ВРЕМЕНА ГОДА. ОСЕНЬ»  

(Тема 1. Охота. Тема 2. Краски и звуки осеннего леса. Тема 3. «Унылая 

пора…». Тема 4. «Ноябрь – ворота зимы») 

 

Цель: Формирование музыкальных представлений о звуковом мире осенней 

природы 

 

Задачи подготовительного этапа 

 Закреплять представления воспитанников о признаках ранней, зрелой и 

поздней осени. 

 Закреплять названия деревьев, кустарников, формировать умение 

определять их по форме и цвету листьев; ввести понятие 

«сокодвижение». 

 Закреплять умение характеризовать разное состояние погоды. 

 Закреплять знания детей о ветре; определять характер осеннего ветра.  

 Активизировать лексический запас словами-характеристиками: погода 

пасмурная, хмурая, ясная; ветер ласковый, пронизывающий, 

завывающий; небо чистое, облачное; тучи хмурые, свинцовые; облака 

пушистые, рваные. 

 Упражнять в использовании поэтической лексики. 
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 Активизировать словарь детей эпитетами: «золотая осень», «чистая 

лазурь» небес, «волнистая мгла», «седая зима». 

 Ввести понятия «пейзаж-настроение» и «пейзаж-картина».  

 Развивать умение перевоплощаться в объекты природы: березу, травы, 

тополь.  

 Дать целостное представление об охоте. 

 

Задачи основного этапа 

 Познакомить детей с понятием музыкальный «пейзаж».  

 Развивать умение отличать «пейзаж-настроение» и «пейзаж-картину».  

 Упражнять в сравнении различных типов пейзажей в процессе 

восприятия музыки.  

 Дать представление об образах охоты в европейской музыке.  

 Обосновать практические причины использования музыки на охоте (в 

виде сигналов). 

 Познакомить с духовыми инструментами и способах игры на них. 

 Ввести в обиход понятие «охотничья музыка».  

 Сформировать устойчивые музыкальные образы, связанные с охотой. 

 Развивать абстрактное мышление на основе умственной операции 

«сравнение», усложняя задачи от способов звукоизобразительного к 

обобщенному музыкально-образному решению.  

 

Художественная и учебная литература 

1. Тютчев Ф. «Есть в осени первоначальной…». 

2. Пушкин А. «Унылая пора!..». 

3. Пушкин А. «Уж небо осень дышало..». 

4. Бунин И. «Лес, словно терем расписной…». 

5. Плещеев А. «Осень наступила…». 

6. Пушкин А. «Зимняя дорога».  

7. Есенин С. «Пороша».  

8. Фетисов В. «Зима пришла.».  

9. Воронкова Л. «Снег идет».  

10. Голицина Н.С., Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для 

дошкольников. 

11. «1000 загадок»: Популярное пособие для родителей и педагогов /Сост. 

Н.В. Елкина, Т.И. Тарабарина. 

12. Шамаева С.Е. Родная природа: Книга для воспитателей детских садов, 

библиотекарей, родителей, учащихся педучилищ и студентов 

дошфаков пединститутов. – Ч. 1. 

13. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста: Материалы 

для чтения, рассказывания и детской самодеятельности /Сост. Р.И. 

Жуковская, Л.А. Пеньковская. 

14. Мацкевич М. В гостях у волшебницы Осени, или «Что такое пейзаж 

настроения?» //Дошкольное воспитание. № 7. 

15. Хрестоматия по детской литературе: Учебное пособие для 

дошкольных педучилищ /Под ред. Е.Е. Зубаревой. 
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16. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок для детей 3-7 лет. 

17. Мариничева О.В., Елкина Н.В. Учим детей наблюдать и рассказывать: 

Пособие для родителей и педагогов. 

 

Наглядный материал 

1. Левитан И. Репродукции картин «Золотая осень», «Осенний день. 

Сокольники». 

2. Нестеров М. Репродукция картины «Осенний пейзаж». 

3. Остроухов И. Репродукция картины «Золотая осень». 

 

Музыкальный материал 

1. Гайдн Й. «Времена года. Охота» [трек 7]. 

2. Чайковский П. «Сентябрь. Охота» из цикла «Времена года» [трек 8]. 

3. Вивальди А. «Времена года. Осень». III часть [трек 9]. 

4. Чайковский П. «Октябрь. Осенняя песнь» из цикла «Времена года» 

[трек 10]. 

5. Чайковский П. «Ноябрь. На тройке» из цикла «Времена года» [трек 

11]. 

6. Английская народная песня «Jingle Bells» [трек 12]. 

7. Вебер К. «Хор охотников» из оперы «Вольный стрелок» [трек 13]. 

8. Прокофьев С. «Осенний этюд» [трек 14]. 

9. Моцарт Л. «Катание на санях» [трек 15]. 

 

РАЗДЕЛ III. «ВРЕМЕНА ГОДА. ЗИМА»  

(Тема 1. Зимняя вьюга. Тема 2. «У камелька». Тема 3. Святки.  

Тема 4. Масленица: проводы зимы) 

 

Цель: Формировать художественно-эстетические и музыкальные 

представления о мире зимней природы. 

 

Задачи подготовительного этапа 

 Закреплять представления воспитанников о признаках зимы. 

 Формировать умение характеризовать зимнее состояние погоды. 

 Расширять знания детей о зимних явлениях природы: метели, вьюге, 

снежной буре (пурге).  

 Упражнять в использовании поэтической лексики, характеризующей 

зиму. 

 Активизировать словарь детей эпитетами: «пушистый снег», «снежные 

узоры», «лед-стекло», «седая зима», «снежное покрывало», «кузнец-

мороз». 

 Закреплять понятия «пейзаж-настроение» и «пейзаж-картина».  

 Закреплять умение составлять описательный рассказ по репродукции 

картины, используя в речи новую лексику. 

 Развивать воображение, упражняясь  в  придумывании  рассказа по 

предложенному началу.  
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 Учить детей создавать картину зимнего пейзажа по замыслу, воплощая в 

художественной форме свои представления о природе, эстетические 

переживания и чувства.  

 Побуждать к поиску оригинальных способов рисования. Формировать 

композиционные навыки и умения.  

 Формировать представления детей о традиционных зимних праздниках – 

Святках и Масленице. 

 Упражнять в изготовлении атрибутов для празднования Масленицы 

разнообразными способами изображения.  

 Приобщать к народным играм. 

 

Задачи основного этапа 

 Закреплять понятие музыкальный «пейзаж».  

 Развивать умение отличать осенний и зимний пейзажи в процессе 

восприятия музыки.  

 Вызывать эмоциональный отклик на музыкальный образ зимнего 

пейзажа, ассоциации с собственным опытом восприятия зимней природы. 

 Обогащать словарь детей эмоционально-оценочной лексикой, 

эстетическими и искусствоведческими терминами. 

 Развивать абстрактное мышление на основе умственной операции 

«сравнение», усложняя задачи от способов звукоизобразительного к 

обобщенному музыкально-образному решению.  

 

Наглядный материал 
1. Иллюстрации зимних пейзажей. 

2. Кустодиев Б. «Деревенская масленица. Гармонист» (1916), «Балаганы 

на масленицу», «Зима. Масленичное катание», «Взятие снежного 

городка». 

3. Саврасов А. «Зимний пейзаж» (1871). 

 

Видеоматериал 
1. Мультипликационный фильм «Снежная королева» (режиссер Н. 

Федоров, режиссер-постановщик Л. Атаманов, сценарист Г. Гребнер, 

Н. Эрдман, Л. Атаманов, композитор А. Айвазян. – Киностудия 

«Союзмультфильм». – М., 1957), видеофрагмент. 

2. Мультипликационный фильм «Щелкунчик» (режиссер Б. Степанцев, 

сценаристы Б. Степанцев, Б. Ларин, композитор П. Чайковский. – 

Киностудия «Союзмультфильм». – М., 1973). 

3. Мультипликационный фильм «Снегурочка» по мотивам пьесы А. 

Островского на музыку Н. Римского-Корсакова в обработке Л. 

Шварца (режиссер А. Снежко-Блоцкая, режиссер-постановщик И. 

Иванов-Вано, сценаристы О. Леонидов, А. Снежко-Блоцкая, И. 

Иванов-Вано. – Киностудия «Союзмультфильм». – 1952), 

видеофрагменты. 

4. Мультипликационный фильм «Времена года» (режиссер А. Снежко-

Блоцкая, режиссер-постановщик И. Иванов-Вано, сценаристы О. 

Леонидов, А. Снежко-Блоцкая, И. Иванов-Вано. – Киностудия 

«Союзмультфильм». – 1952). 
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5. Фильм-балет «Щелкунчик» на музыку П.И.Чайковского в постановке 

Эмиля Ардолино и «New York City Ballet» (хореограф Г. Баланчин, 

сценарист Р. Тер-Арутюнян. – Киностудия «Warner Brothers». – Нью-

Йорк, 1993), видеофрагменты. 

6. Фильм-балет ГАБТ «Петрушка» на музыку И. Стравинского, 

видеофрагмент. 

 

Художественная и учебная литература 

1. Маршак С.Я. «Вьюга снежная – пурга…». 

2. Образцов П. Морозный день. 

3. Голицина Н.С., Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для 

дошкольников. 

4. «1000 загадок»: Популярное пособие для родителей и педагогов/ Сост. 

Н.В.Елкина, Т.И. Тарабарина. 

5. Шамаева С.Е. Родная природа: Книга для воспитателей детских садов, 

библиотекарей, родителей, учащихся педучилищ и студентов 

дошфаков пединститутов. 

6. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста: Материалы 

для чтения, рассказывания и детской самодеятельности /Сост. Р.И. 

Жуковская, Л.А. Пеньковская. 

7. Хрестоматия по детской литературе: Учебное пособие для 

дошкольных педучилищ /Под ред. Е.Е. Зубаревой. 

8. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок для детей 3 – 7 лет. 

9. Мариничева О.В., Елкина Н.В. Учим детей наблюдать и рассказывать: 

Пособие для родителей и педагогов.  

10. Рюкзачок с загадками: хорошая книга по развитию речи /Т.Н. 

Ломбина, В.Г. Лукша.  

11. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., 

переработанное и дополненное. 

12. Знакомство детей с русским народным творчеством:  Конспекты 

занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников. Методическое 

пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений 

/авт.-сост. Л.С. Куприна, Т.А. Бударина, О.А. Маркеева. О.Н. 

Корепанова и др. 

 

Музыкальный материал 

1. «Метель. Фонограмма» [трек 16]. 

2. Вивальди А. «Времена года. Зима». I часть [трек 17] фрагмент. 

3. Вивальди А. «Времена года. Зима». II часть [трек 18] фрагмент. 

4. Глазунов А. «Зима на троне» из балета «Времена года» [трек 19]. 

5. Чайковский П. «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик»   

[трек 20]. 

6. Стравинский И. «Гуляния на Масляной» из балета «Петрушка» [трек 

21]. 

7. Римский-Корсаков Н. «Проводы масленицы» из оперы «Снегурочка» 

[трек 22]. 
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8. Чайковский П. «Февраль. Масленица» из цикла «Времена года» [трек 

23]. 

9. Чайковский П. «Декабрь. Святки» из цикла «Времена года» [трек 24]. 

10. Прокофьев С. Вариации Феи Зимы из балета «Золушка» [трек 25]. 

 

РАЗДЕЛ IV. «ВРЕМЕНА ГОДА. ВЕСНА» 

(Тема 1. Встреча весны. Тема 2. Подснежник. Тема 3. Цветение весны.  

Тема 4. Майская гроза) 

 

Цель: Формировать художественно-эстетические и музыкальные 

представления о мире весенней природы. 

 

Задачи подготовительного этап 

 Закреплять представления воспитанников о признаках весны. 

 Формировать умение характеризовать весеннее состояние погоды. 

 Расширять знания детей о весенних явлениях природы: капели, таянии 

снега, ледоходе, появлении первых цветов, набухании почек, цветении 

садов, весенних грозах.  

 Обогащать словарь новой лексикой: «проталины», «травень», «цветень», 

«ноздреватый снег» 

 Упражнять в использовании поэтической лексики, характеризующей 

весну. 

 Закреплять понятия «пейзаж-настроение» и «пейзаж-картина».  

 Закреплять умение составлять описательный рассказ по репродукции 

картины, используя в речи новую лексику. 

 Развивать воображение, упражняясь  в  придумывании  рассказа по 

предложенному началу.  

 Учить детей создавать картину весеннего пейзажа по замыслу, воплощая 

в художественной форме свои представления о природе, эстетические 

переживания и чувства.  

 Побуждать к поиску оригинальных способов рисования. Формировать 

композиционные навыки и умения, чувство ритма. 

 Закреплять умения использовать разную технику изображения: 

примакивание, тампонирование, оттиск.  

 Закреплять знания о средствах выразительности разных искусств. 

 Познакомить с явлением природы – грозой;  правила безопасного 

поведения во время грозы.  

 Активизировать словарь детей словами «сережки», «бутон», «цветок», 

«семена», «плоды», «аромат» 

 

Задачи основного этапа 

 Закреплять понятие музыкальный «пейзаж».  

 Развивать умение отличать зимний и весенний пейзажи в процессе 

восприятия музыки.  

 Вызывать эмоциональный отклик на музыкальный образ весеннего 

пейзажа, ассоциации с собственным опытом восприятия весенней 

природы. 
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 Обогащать словарь детей эмоционально-оценочной лексикой, 

эстетическими и искусствоведческими терминами. 

 Развивать абстрактное мышление на основе умственной операции 

«сравнение», усложняя задачи от способов звукоизобразительного к 

обобщенному музыкально-образному решению.  

Наглядный материал 

1. Грабарь И. «Мартовский снег», «Вешний поток». 

2. Саврасов А. «Грачи прилетели». 

3. Маковский К. «Дети, бегущие от грозы». 

4. Левитан И. «Большая вода».  

 

Видеоматериал 
1. Мультипликационный фильм «Снегурочка» по мотивам пьесы А. 

Островского на музыку Н. Римского-Корсакова в обработке Л. Шварца 

(режиссер А. Снежко-Блоцкая, режиссер-постановщик И. Иванов-Вано, 

сценаристы О. Леонидов, А. Снежко-Блоцкая, И. Иванов-Вано. – 

Киностудия «Союзмультфильм». – 1952), видеофрагменты: «Встреча 

Мороза и Весны»,  «Песни и пляски птиц», Вступление, «Наступление 

весны в деревне берендеев». 

 

Художественная и учебная литература 

1. Твоя книга. Хрестоматия для чтения в семье и в детском саду /Сост. 

Л.Н.  Елисеева. 

2. Хрестоматия по детской литературе: Учебное пособие для 

дошкольных педучилищ /Под ред. Е.Е. Зубаревой. 

3. Голицина Н.С., Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для 

дошкольников. 

4. «1000 загадок»: Популярное пособие для родителей и педагогов /Сост. 

Н.В. Елкина, Т.И. Тарабарина. 

5. Шамаева С.Е. Родная природа: Книга для воспитателей детских садов, 

библиотекарей, родителей, учащихся педучилищ и студентов 

дошфаков пединститутов. – Ч. 1. 

6. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста: Материалы 

для чтения, рассказывания и детской самодеятельности /Сост. Р.И. 

Жуковская, Л.А. Пеньковская. 

7. Хрестоматия по детской литературе: Учебное пособие для 

дошкольных педучилищ /Под ред. Е.Е. Зубаревой. 

8. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок для детей 3-7 лет. 

9. Мариничева О.В., Елкина Н.В. Учим детей наблюдать и рассказывать: 

Пособие для родителей и педагогов.  

10. Рюкзачок с загадками: хорошая книга по развитию речи /Т.Н. 

Ломбина, В.Г. Лукша.  

11. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., 

переработанное и дополненное. 
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12. Четыре времени года. Развитие эмоционального мира и речи старших 

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 

живописи: Учебно-наглядное пособие. 

13. Знакомство детей с русским народным творчеством:  Конспекты 

занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников. Методическое 

пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений 

/авт.-сост. Л.С. Куприна, Т.А. Бударина, О.А. Маркеева. О.Н. 

Корепанова и др. 

 

Музыкальный материал 

1. Римский-Корсаков Н. «Песни и пляски птиц» из оперы «Снегурочка»  

[трек 26]. 

2. Римский-Корсаков Н. «Вступление» к опере «Снегурочка» [трек 27]. 

3. Григ Э. «Весной» [трек 28]. 

4. Чайковский П. «Апрель. Подснежник» из цикла «Времена года» [трек 

29] фрагмент. 

5. Вивальди А. «Времена года. Весна». Часть I [трек 30] фрагмент. 

6. Глазунов А. «Приход весны» из балета «Времена года» [трек 31]. 

7. Бетховен Л. «Пасторальная симфония». Часть IV. «Гроза. Буря» [трек 

32] фрагмент. 

8. Гайдн Й. Хор «Гроза» из оратории «Времена года» [трек 33] фрагмент. 

9. Глазунов А. «Распускаются цветы и травы» из балета «Времена года» 

[трек 34]. 

10. Синдинг К. «Шелест весны» [трек 35] фрагмент. 
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Цель работы: развить эмоциональную культуру и «эмоциональный слух» детей 

дошкольного возраста в музыкальной деятельности (слушание музыки).  

 

Задачи воспитательные: 

 воспитать способность эмоционально отзываться на музыку; 

 воспитать способность эстетически переживать музыкальное содержание. 

 

Задачи образовательные:  

 научить детей адекватной интерпретации образно-эмоционального мира 

музыкального произведения; 

 сформировать навыки импрессивного («импрессия» – восприятие эмоций 

других, в том числе и композиторских) и экспрессивного восприятия музыки 

(«экспрессия» – выражение собственных эмоций); 

 научить детей передавать свое эмоциональное состояние в музыкально-

театрализованной деятельности, исполнительстве, творчестве. 

 

Задачи развивающие: 

 расширить диапазон переживания и понимания детьми «специальных и 

неспециальных эмоций» (термин В.Н. Холоповой) в соответствии с возрастной 

динамикой; 

 привить навык различения оттенков эмоций одной модальности. 

Учебно-методическое пособие, посвященное эмоциональному миру музыки, 

подразделяется на три возрастных периода: для детей средней, старшей и 

подготовительной групп детского сада. В настоящем издании представлена методика 

организации процесса слушания музыки в средней группе детского сада. Вначале дети 

получают максимально полное представление о шести эстетических эмоциях, тесно 

связанных с обыденными, а потому доступных детскому восприятию. Это эмоции 

радости, печали, ласки, гнева, героики, покоя. Затем в этой же группе на базе полученных 

музыкальных представлений четыре эмоции даются в противопоставлении: «весело – 

грустно» и «сердито – ласково». 

Отследить степень освоенности полученных знаний педагогу помогает 

тестирование, которое включает неизвестные детям произведения, но выбранные в 

соответствии с пройденными темами. 

Особое внимание следует остановить на «эмоциональных тренажерах», 

помогающих обучению детей. Ими стали «гномы-настроения». С одной стороны, они 

явились «сквозными» героями занятий, с другой, участниками-друзьями свободной 

деятельности дошкольников. Наконец, их графическое изображение послужило 

раздаточным материалом тестирования.  
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Тематический план (средняя группа) 

СЕНТЯБРЬ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

Раздел I. «Знакомство с эмоциями» 
 

Тема 1. Весело 
 

Занятие 1 

1. Беседа «Как я 

провел лето». 

 

Тема 1. Весело 
 

Занятие 2 

1. Беседа и 

дидактическая игра 

«Моё летнее 

настроение». 

 

2. «Подбери музыку к 

своему настроению». 

 

Слушание музыки:  

- Лядов А. 

«Плясовая» из цикла 

«8 русских народных 

песен для оркестра». 

Тема 1. Весело 
 

Занятие 3  

1. Аппликация 

«Веселые 

матрешки». 

- Лядов А. 

«Шуточная» из 

цикла «8 русских 

народных песен 

для оркестра». 

Тема 1. Весело 

 

Развлечение 

1. «Веселинка в 

гостях у ребят». 

- Спадавеккиа А. 

«Добрый жук»; 

-  Юровский В., 

слова Сапгир Г., 

Циферова Г. 

«Песенка 

Паровозика».  

2. Игра-имитация 

«Покажи веселого 

животного». 

- Кабалевский Д. 

«Пляска на 

лужайке» из цикла 

«Тридцать детских 

пьес для 

фортепиано», соч. 

27. 

- Кабалевский Д. 

«Шуточка».  

ОКТЯБРЬ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 
Тема 2. Грустно 

 

Занятие 1 

1. Беседа на прогулке 

«Какая сегодня 

погода?» 

2. Театральный этюд. 

3. Слушание музыки: 

- Майкапар С. 

«Осень» из цикла 

пьес для детей, соч. 

28 «Бирюльки». 

Тема 2. Грустно 
 

Занятие 2 

1. Беседа «Что 

чувствует твой друг?» 

2. Игра «Петушок 

заболел». 

3. Рассматривание 

иллюстраций к  

детским стихам А. 

Барто и слушание 

музыки:  

- Корепанов А. 

«Бездомная собака 

под дождем». 

 

 

 

Тема 2. Грустно 
 

Занятие 3 

1. «Рисуем под 

музыку»: 

- Чайковский П. 

«Осень» из цикла 

«Времена года». 

Тема 3.  

Нежно (ласково) 

Занятие 1 

1.Чтение и беседа 

по стихотворению.  
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НОЯБРЬ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 
Тема 3.  

Нежно (ласково) 

Занятие 2 

1.Игра «Уложи куклу 

спать»: 

- Брамс И. 

«Колыбельная». 

Тема 3.  

Нежно (ласково) 

Занятие 3 

1. Упражнение 

«Ласка». 

2. Слушание музыки. 

«Колыбельные песни 

мира»: 

- Белорусская 

колыбельная песня.  

- Украинская 

колыбельная песня.  

Тема 3.  

Нежно (ласково) 

Занятие 4 

1. Рисуем под 

музыку»:  

- Моцарт В. «Спи, 

моя радость, 

усни». 

Темы 1 - 3.  

 
Тестирование 1 

(весело, грустно, 

нежно) 

- Чайковский П. 

«Болезнь куклы». 

- Чайковский П. 

Русский танец. 

Трепак.  

- Корепанов А. 

«Колыбельная». 

ДЕКАБРЬ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 
Тема 4. 

Сердито (злобно) 

Занятие 1 

1. Психогимнастика 

«Король Боровик не в 

духе». 

2. Игра «Козел» 

3. Слушание музыки: 

- Чайковский П. 

«Нянина сказка» из 

цикла «Детский 

альбом». 

- Мусоргский 

«Избушка на курьих 

ножках» из цикла 

«Картинки с 

выставки». 

Тема 4.  

Сердито (злобно) 

Занятие 2 

1. Чтение отрывка из 

сказки К. Чуковского 

«Тараканище»  

и беседа по его 

содержанию. 

2. Слушание музыки:  

- Лядов А. «Из 

Апокалипсиса». 

Тема 4.  

Сердито (злобно) 

Занятие 3 

1. Игра-имитация 

«Добряки и 

злюки». 

 

 

 

2. Слушание 

музыки: 

- Чайковский П. 

«Баба Яга» из 

цикла «Детский 

альбом» 

(фрагмент). 

 

Новогодние  

утренники 

 

 

ЯНВАРЬ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 
Каникулы 

 

 

Тема 4.  

Сердито (злобно) 

Занятие 4  

1. Словесная 

дидактическая игра 

«Назови ласково и 

грубо». 

 

Тема 4.  

Сердито (злобно) 

Занятие 5  
1. Игра с зеркалами 

 «Свет мой, зеркальце, 

скажи…» 

(подгрупповая 

работа). 

- Майкапар С. Полька 

из цикла «Бирюльки»  

- Кабалевский Д. 

«Печальная история» 

из цикла «Тридцать 

Темы 1 - 4.  
 

Тестирование 2 

(грустно, нежно, 

весело, сердито): 

- Мясковский Н. 

«Полевая песня». 

- Чайковский П. 

«Белые ночи» из 

цикла «Времена 

года» (фрагмент). 

- Украинский 
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детских пьес для 

фортепиано», соч. 27.  

- Прокофьев С. «Танец 

рыцарей» из балета 

«Ромео и Джульетта». 

народный танец 

«Гопак». 

- Корепанов А. 

Токкатина. 

 

ФЕВРАЛЬ МАРТ 

I неделя II неделя III – IV недели I неделя 
Тема 5.  

Отважно 

 

Занятие 1 

1. Чтение отрывка из 

сказки К. Чуковского 

«Тараканище» и 

беседа по его 

содержанию. 

2. Слушание музыки: 

- Свиридов Г. 

Военный марш. 

Тема 5.  

Отважно 

 

Занятие 2 

1. Рассматривание 

картин  и беседа по 

теме: «Русские 

богатыри». 

2. Чтение и беседа по 

русской народной 

сказке «Никита 

Кожемяка». 

3. Слушание музыки: 

- Бородин А. 

«Богатырская 

симфония». Часть I 

(фрагмент). 

 

Тема 5.  

Отважно 

 

Занятие 3 

«День защитника 

Отечества» 

 

 

 

 

 

«Праздник мамы» 

 

МАРТ АПРЕЛЬ 

II неделя III неделя IV неделя I неделя 
Тема 6.  

Спокойно 

 

Занятие 1 

1. «Волшебная 

шапка». 

- Дунаевский И. 

«Цирковой марш».  

- Музыка для 

релаксации. 

 

 

 

2. Игры-этюды:  

«Весело – грустно – 

спокойно». 

Тема 6.  

Спокойно 

 

Занятие 2 

1. Чтение и беседа по 

стихотворению Е. 

Благининой «Мама 

спит, она устала». 

 

 

 

 

 

2. Слушание музыки: 

 Шуман Р. 

«Грезы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6.  

Спокойно 

 

Занятие 3 

1. Музыкальная 

игра с гномами: 

- Лядов А. 

«Плясовая». 

- Майкапар  С. 

«Осень». 

- Шуман Р. 

«Грезы». 

 

 

2. Инсценировка 

стихотворения 

«Про трех гусят». 

Темы 1 – 6.  

 

 

Тестирование 

(спокойно, отважно, 

грустно, злобно, 

весело, нежно) 

- Моцарт В. 

Симфония № 29, I 

часть (фрагмент). 

- Римский-Корсаков 

Н. 33 богатыря из 

оперы «Сказка о 

царе Салтане» 

(фрагмент) 

- Мусоргский М. 

«Слеза». 

- Свиридов Г. 

«Колдун». 

- Майкапар С. 

«Полька». 

- Свиридов Г. 

«Перед сном». 
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АПРЕЛЬ МАЙ 

II неделя III неделя IV неделя I неделя 
 

Раздел II. «Контраст эмоций» 
 

Тема 1.  

Весело – грустно 

 

Занятие 1 

1. Беседа «Какая 

сегодня погода?» 

2. Хороводная игра 

«Зайка». 

3. Слушание музыки: 

«Настроение в 

природе и в музыке»: 

- Корепанов А. 

«Аллегретто». 

Тема 1.  

Весело – грустно 

 

Занятие 2 

1. Обыгрывание 

стихотворения Н. 

Пикулева «Про двух 

гусят» (пальчиковая 

гимнастика). 

2. Просмотр и беседа 

по содержанию 

мультипликационного 

фильма «Два веселых 

гуся». 

Тема 1.  

Весело – грустно 

 

Занятие 3 

1. Беседа 

«Пастушок». 

2. Игра-имитация 

«Пастушок». 

3. Слушание 

музыки:  

- Майкапар С. 

«Пастушок». 

 

Тема 2.  

Сердито – ласково 

 
Занятие 1 

1. Повторение темы 

«Колыбельные 

мира»: 

- Болгарская 

колыбельная. 

МАЙ  

II неделя III неделя IV неделя  

Тема 2.  

Сердито – ласково 

 

Занятие 2 

1. Просмотр 

мультипликационного 

фильма «Волк и 

семеро козлят» и 

беседа по его 

содержанию. 

 

2. Театрализованный 

этюд: 

- Ляпунов С. 

«Необычайное 

происшествие» из 

цикла «Шесть 

дивертисментов». 

 

3. Слушание музыки: 

- Римский-Корсаков 

Н. «Шехеразада». 

Часть I (фрагмент). 

Тема 2.  

Сердито – ласково 

 

Занятие 3 

1. Чтение (или 

просмотр 

мультипликационного 

фильма) русской 

народной сказки 

«Заюшкина избушка» 

и беседа по ее 

содержанию. 

2. Дидактическая игра 

«Сложи портрет-

настроение» по сказке 

«Заюшкина избушка». 

 

 

 

3. Дидактическая игра 

«Сказка наоборот». 

 

Темы 1 – 2. 

 

 

Тестирование 

(грустно – весело); 

сердито – 

ласково). 

- Григ Э. Песня 

Сольвейг из 

оркестровой 

сюиты № 2 «Пер 

Гюнт» (фрагмент). 

- Чайковский П. 

Интродукция из 

балета «Спящая 

красавица» 

(фрагмент). 

- Чайковский П. 

«Июнь. 

Баркарола» из 

цикла «Времена 

года» (фрагмент) 

- Лист Ф. 

Венгерская 
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рапсодия № 2 

(фрагмент). 

 

 

 

 


