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2020г 

 

Э. Т. А. Гофман «Щелкунчик и мышиный 

король» 

- Л. Делиб «Коппелия» - музыка балета. 

- П.И.Чайковский «Щелкунчик» - музыка 

балета. 

 

А.С.Пушкин «Золотой петушок», «Сказка о 

царе Салтане» 

- Н.А.Римский-Корсаков «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче, и о 

прекрасной царевне Лебеди» - музыка оперы. 

 

П.П.Ершов «Конек Горбунок» 

- Р.К.Щедрин «Конек Горбунок» - музыка 

балета. 

- Ц.Пуни «Конек Горбунок» - музыка балета.  

П.П.Бажов «Каменный цветок» (по мотивам 

уральских сказок («Малахитовая шкатулка»). 

- С.С.Прокофьев «Сказ о каменном цветке» - 

музыка балета. 

 

Р.Киплинг «Маугли» 

— Ю.Н.Корнаков «Маугли» — сюита из 

балета. 

 

 
 

 

 

Рекомендуемые музыкальные 

произведения к литературным 

произведениям для детского чтения 
Русские народные сказки о животных 

- А. Т. Гречанинов «Теремок», «Кот, петух и 

лиса», «Елочкин сон» 

- К. Сен-Санс «Карнавал животных». 

Русские волшебные сказки 

- Н. А. Римский-Корсаков «Кощей 

Бессмертный» (осенняя сказочка) – музыка 

оперы. 

- И. Ф. Стравинский «Жар-птица» - музыка 

балета. 

- А. К. Лядов «Баба Яга» - симфоническая 

картинка к русской народной сказке 

«Кикимора», «Волшебное озеро» - 

симфоническая сказочная картинка. 

- М. П. Мусоргский «Баба Яга» из цикла 

«Картинки с выставки». 

- С. С. Прокофьев «Сказки старой бабушки» - 

пьесы для фортепиано. 

 

Русская народная сказка «Снегурочка» 

- П. И. Чайковский «Снегурочка» - музыка к 

пьесе. 

- Н. А. Римский-Корсаков «Снегурочка» - 

музыка к опере. 

Русская былина «Садко» 

- Н. А. Римский-Корсаков «Садко» - музыка 

оперы и музыкальная картина. 

 

Ш.Перро «Красная Шапочка, «Кот в 

сапогах», «Золушка», «Спящая 

красавица» 

- Ц. К. Кюи «Красная шапочка», «Кот в 

сапогах» - музыка опер. 

- Дж. Россини «Золушка» - музыка оперы. 

- С.С.Прокофьев «Золушка» - музыка балета. 

- П.И.Чайковский музыка балета «Спящая 

красавица».  
 



 

 

Социально -коммуникативная деятельность  

-«Тревожная минута», «Раздумье» С. 

Майкапара,  

-«Скучный рассказ» , «Нянина сказка» А. 

Гречанинова, 

 - «Ласковая просьба» Г. Свиридова, 

 -«Весело – грустно» Л.Бетховена, 

 -«Лентяй» Д. Кабалевский,  

-«Тяжелая работа», «В разлуке», 

«Недовольство», «Материнские ласки», «Котик 

заболел», «Котик выздоровел»  А. 

Гречанинова,  

-«Пастушок» , Тревожная минута» 

С.Майкапара, 

-«Слеза» М.П.Мусоргского, 

 -«Порыв», «Страхи» Р. Шумана, 

- «Ноктюрн» П.И.Чайковского,   

- «Злюка», «Печальная история», «Упрямый 

братишка» Д. Кабалевского,  

-«Порыв», «Смелый наездник» Р. Шумана,  

- «Болезнь куклы» П. Чайковского, 

 -«Упрямец» С. Прокофьева, 

-«Разлука» М. Глинки. 

 

 
 

 

 

Игровая деятельность 
 - «Танцы кукол» Д.Шостаковича,  

-«Кукольный кэк-уок» К. Дебюсси, 

-«Маленькая сказка» А Гречанинова,  

-«Игра в солдатиков» В. Ребикова, 

- «Клоуны» Д.Кабалевский,  

-«Куры и петухи» К. Сен-Санс, 

 -«Балет невылупившихся птенцов 

М.Мусоргского, 

- «Игра в лошадки», П. Чайковского. 

 

Изобразительная деятельность 
 - К. Сен-Санс, цикл «Карнавал животных»,  

 -П. Чайковский, «Детский альбом», цикл 

«Времена года» (избранные произведения), 

 -С. Майкапар «Бирюльки» (избранные 

произведения), А. 

-А.Вивальди цикл «Времена года» (избранные 

части произведений), 

 -Э. Григ «Ручеек», 

- «Летнийвечер», «Весной», Ц. Кюи ,«Зима», 

«Осенью», 

 -С. Прокофьев «Ходит месяц над лугами». 

 

Экологическое воспитание 

 -П. Чайковский цикл «Времена года» , 

-А. Вивальди цикл «Времена года»,  

-С. Прокофьев сюита «Петя и Волк», «Утро», 

«Вечер». 

- К. Сен-Санс цикл «Карнавал животных»,  

-Г.Свиридов «Дождик,  

-К. Дебюсси «Море», «Туманы»,  

-А. Аренский «Птичка летает» 

-Э.Григ «Утро» 

- Р.Шуман «Зимой», «Вечером»Ц. 

- Ц.Кюи «Зима». 
 

 
 

Рекомендуемые классические 

музыкальные произведения для 

детей старшего дошкольного 

возраста 
Утренний прием детей 

-«Зимнее утро» П.И. Чайковского,  

-«Пробуждение» Г. Форе,  

-«Шутка» И. Баха,  

-«Утренняя молитва» Ф. Шуберта, 

- «Утро» (из сюиты «Пер Гюнт») Э. Грига, 

 -«Шуточная» А. Лядова, 

-«Утро» С. Прокофьева,  

-«Тарантелла», «Марш» В. Гаврилина. 

Утренняя зарядка 

-«Шествие кузнечиков» С. Прокофьева,  

-«Королевский марш льва» К. Сен-Санса,  

-«Танец маленьких лебедей», «Марш 

деревянных солдатиков», -«Вальс», «Марш» 

В. Гаврилина  

 -«Полька» С. Майкапара,  

-«Вальс-шутка» Д. Шостаковича, 

-«Смелый наездник», «Всадник» Р. Шумана,  

-«Марш» (из оперы «Аида») Дж. Верди. 

- Н.Ладухин «Будь ловким». 

Подготовка к прогулке, одевание на 

прогулку 
-«Прогулка» (их цикла «Картинки с выставки) 

М. Мусоргского,  

-«На велосипеде» А.Гречанинова,  

-«Веселая прогулка» В. Гаврилина, 

- «Облака плывут» С. Майкапара. 

Тихий час 

-«Колыбельная», «Материнские ласки» А. 

Гречанинова ,С.Майкапар «Раздумье 

-«Нянина сказка», «Мама» П. Чайковского,  

-«Вечерняя сказка» А.Хачатуряна, 

-«Колыбельная песенка»Г.Свиридова, 

-«Колыбельная»А.Лядова. 

 

 


