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Сроки Название ООД Вид 

деятельности 
Репертуар 

2 

неделя 

сентябр

я 

 

«Волшебный 

сундучок» 

 

Слушание 

 
«Осенняя песня» (из цикла 

«Времена года») 

П.Чайковского 
Пение Попевка «Здравствуйте» 

«До свидания» 

 «Пестрый колпачок» Г. 

Струве 

«Осенний вальс» Гусевой 

(песня о Дзержинске сл. обр. 

Постновой) 
Песенное 

творчество 
Задание от гномиков №1 

Музыкально-

ритмические 

движения 

По желанию детей 

 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

«Машина»  

Игра «Зайчики и автомобиль» 

2 неделя 

октября 

 

«Ожидание 

чуда» 

 

Слушание 

 
«Осенняя песня» (из цикла 

«Времена года») 

П.Чайковского 

 
Пение «Живи, Дзержинск» В. 

Юдиной 

«Пестрый колпачок» Г. 

Струве 

 
Песенное 

творчество  

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Задание от гномиков №2» 

«Мы по городу идем» 

 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Песенка трамвая 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

«Поскачем» Т.Ломовой 

 



2 неделя 

ноября 

 

«Встреча с 

гномиками» 

 

Слушание 

 
«Вальс» П.И.Чайковского; 

«Звуки осени» 

 
Пение «Пестрый колпачок» 

Г.Струве 

«Осенний вальс» Гусевой 

(песня о Дзержинске сл. 

обр.Постновой) 

 

 
Песенное 

творчество  

 

«Задание от гномиков №3»  

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Игра с гномиком» 

В.Сидоровой 

«Автобус» Е.Железновой 

 

 
Игра на 

музыкальных 

инструментах 

(Шумовые 

коробочки, 

самодельные 

шуршащие 

пакетики, 

бумага, 

колокольчики

, 

металлофоны 

и другое) 

«Звуки природы» 

 

2 неделя 

декабря 

 

«Мир 

детства» 

 

Слушание «На гармонике» 

А.Гречанинова 

 

Пение «Труба и барабан» 

Кабалевского 

 

Песенное 

творчество  

 

Попевка«Здравствуйте» «До 

свидания» 

«Мишка с куклой пляшут 

полечку» М.Кучурбиной. 

 



«Живи, Дзержинск» 

В.Юдиной 

«Пестрый колпачок» 

Г.Струве 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Песенка трамвая 

«Поскачем» Т.Ломовой 

«Зима» А.Вивальди 

 

«Задание от гномиков №4» 

 

Музыкально

-игровое и 

танцевально

е творчество 

(девочки) 

 

«Матрешки» Ю.Слонова 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

(мальчики) 

«Игра в солдатики» 

В.Ребикова 

 

2 неделя 

января 

 

«Мир 

игрушек» 

 

Слушание «Зима» А.Вивальди 

( 2 ч. концерта) 

«Зимой»Р.Шумана 

«Вальс» Чайковского. 

Пение Задание от гномиков № 5 

 

Песенное 

творчество  

 

«Мы – дружные ребята» 

С.Розоренова; 

«Новые игрушки» Шестаковой. 

«Здравствуй, зимушка-зима»  

«До свидания» 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Мишка с куклой пляшут 

полечку» М.Кучурбиной; 

 



Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

«Воздушная кукуруза» 

(«Ритмическая мозаика» 

Бурениной) 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Задание от гномиков № 5; 

«Автобус» Железновой; 

«Найди свою игрушку» 

Насауленко 

«Матрешки» Ю.Слонова 

 «Игра в солдатики» 

В.Ребикова 

2 неделя 

февраля 

 

«Веселые  

спортсмены» 

 

Слушание «Зима» (2 часть) 

А.Вивальди; 

«Зимой» Р.Шумана 

 

Пение «Барабан и труба» 

(«Походный марш» 

Д.Кабалевского; 

Задание от гномиков № 6 

 

Песенное 

творчество  

 

«Езда на лыжах» (3 

ритмических рисунка) 

Попевка «До свидания» 

«Мы дружные ребята» 

Розореновой 

 «Дзержинск» В.Юдиной 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Вертушки» обр.Степового 

 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

«Барабан и труба» 

(«Походный марш» 

Д.Кабалевского; 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

«Санки» Насауленко 

2 неделя  

марта 

«Добро 

побеждает 

зло» 

Слушание «В пещере горного короля» 

Э.Грига 

Задание от гномиков № 7 



  «Карусель» Д.Кабалевского 

 

Пение Задание от гномиков № 7 

 

Песенное 

творчество  

 

Придумай песенку для 

животных 

По желанию детей (две 

песни); 

«Пестрый колпачок» 

Г.Струве 

Придумай песенку для 

животных 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Полька Дзержинцев» 

С.Урбах 

 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

«Мы по городу идем» 

Е.Постновой 

Дискотека (современная 

музыка по желанию детей) 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

«Барабан и труба» 

(«Походный марш» 

Д.Кабалевского) 

2 неделя 

апреля 

 

«Волшебный 

цветок» 

 

Слушание 

 

«Вальс цветов» П.Чайковского 

«Походный марш» 

Д.Кабалевского) 

 

Пение «Цветы» (ромашка, 

колокольчик, одуванчик); 

Попевка «До свидания» 

Песенное 

творчество  

 

«Пришла весна» 

С.Альхимович 

«Весенние месяцы» 

(музыкальные загадки); 

Задание от гномиков №8 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Воздушная кукуруза» 

(«Ритмическая мозаика» 

Бурениной)  

«Танцевальная угадай-ка»  

 

Музыкально-

игровое и 

(«Полька дзержинцев» 

С.Урбах; 



танцевальное 

творчество 

«Субботея» р.н.м. 

(обработка  К.Мяснова);  

«Найди свой цветок» 

Насауленко 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

«Субботея» р.н.м. 

(обраоткаК.Мяснова) 

«Мы цветочки» 

1 неделя  

мая 

 

«Прогулка по 

весеннему 

городу. В 

ожидании 

Великого 

Дня – 9 мая» 

 

Слушание 

 

«Весна» П.Чайковсого 

«Музыкальный гудок»  

 

Пение Попевка «До свидания» 

«Лучше нет родного края» 

В.Кожухина; 

«Город над рекою 

просыпается»  

 

Песенное 

творчество  

 

Ю.Долотова(предварительн

ое слушание в группе) 

«Ока» (слово) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Задание от гномиков № 9 

 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

«Пришла весна» 

Альхимович 

Игра «Река» («Звуки 

природы»: катание на 

лодке; полет птиц; 

выпрыгивающие рыбки из 

воды) 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

«Субботея» 

р.н.м.(обработка 

К.Мяснова) 

«Музыканты» 

3 неделя  

мая 

 

«Путешестви

е по городу 

Дзержинску» 

 

Слушание 

 

«Карнавал животных» 

К.Сен-Санса 

«Вальс-шутка» 

Шестаковича 

 

Пение Попевка «Здравствуйте»; 

Задание от гномиков №10 

 



Песенное 

творчество  

 

«Как у наших у ворот» 

р.н.п.  

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Спокойная ходьба» 

Т.Ломовой; 

(Ход трамвая) 

«Полька дзержинцев» 

С.Урбах 

 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

«Автобус» Железновой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


