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Перспективное планирование  образовательной деятельности для всех 

возрастных групп на неделю музыкального руководителя Дробченко О.Н. 

 

Вторая младшая группа  

Занятие №1 

«Поиграем с Дедом Морозом» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально - коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, физическое развитие, речевое развитие) 

Программные задачи: 
1. Развивать навык ориентировки в пространстве, ритмично, выразительно скакать 

прямым галопом, с хорошей осанкой. 

2. Совершенствовать движения легкого бега, воспитывать самостоятельность, 

творческую инициативу. 

3. Продолжать учить понимать образный характер музыки. 

4. Развивать умение рассказывать об услышанной музыке, пополнять словарный 

запас; правильно передавать мелодию песни. 

Содержание занятия: 
1. Упражнения: «Лошадки» А. Филиппенко, «Снежинки» В. Моцарта, «Зайчики» К. 

Черни 

2. Слушание «Лошадка» Н. Потоловского 

3. Пение «Дед Мороз» А. Филиппенко, «Хоровод вокруг елки» А. Филиппенко 

4. Творчество «Игра в снежки» 

5. «Игра с колокольчиками» Н. Римского-Корсакова 

Материал: Искусственная елочка, игрушки: лошадка, Дед Мороз, лошадка на 

палочке, «снег». 

 

Занятие №2 

«Путешествие на лесную полянку» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально - коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, физическое развитие, речевое развитие) 

Программные задачи: 
1. Формировать у детей эстетические чувства, вызвать положительные эмоции. 

Воспитывать отзывчивость, желание доставлять радость от предстоящего 

праздника. 

2. Учить петь естественным, светлым звуком, без напряжения и крика. Передавать 

веселый, подвижный характер музыки, петь дружно, в подвижном темпе. 

3. Закрепить умение детей работать с гуашью. 

4. Учить детей ритмично ходить, правильно координируя движения рук и ног. 

5. Продолжать развивать у детей чувство ритма. 



6. Продолжать учить детей ходить по кругу, взявшись за руки, ритмично хлопать и 

кружиться на месте. 

Содержание занятия: 
1. Упражнение: «Ножками затопали» М. Раухвергера 

2. Слушание: «Песенка Петрушки» Г. Фрида 

3. Пение: «Дед Мороз» А. Филиппенко, «Елочка» М. Красева 

4. Игра на развитие чувства ритма: «Веселые ладошки» р. н. п. 

5. «Хоровод вокруг елки» А. Филиппенко 

6. ТВОРЧЕСТВО: «ИГРА В СНЕЖКИ» 

7. Рисование «Раскрасим рукавичку» 

Материал: игрушки Петрушка, Зайчик, Лисичка, Дед Мороз, искусственная 

елочка, мешок с подарками, краски, влажные салфетки, стаканчики с водой, 

шаблоны рукавичек. 

 

Средняя группа 

 

Занятие № 1 

«В ГОСТЯХ У ПЕТРУШКИ» 

(художественно – эстетическое развитие, социально - коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, физическое развитие, речевое развитие) 

Программные задачи: 
Развивать воображение, творчество в пении и движении, находить образ в 

соответствии с музыкальным произведением, развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость на песню веселого, танцевального характера 

добиваться в пении чистоты звучания, узнавать знакомые произведения, 

вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

Содержание занятия: 
1. СЛУШАНИЕ «ПЕТРУШКА» Брамса, «Елочка» Филиппенко 

2. Творчество «Танец с погремушками» 

3. ПЕНИЕ «ДВЕ ТЕТЕРИ» р. н. п. 

4. Творчество: «СНЕЖИНКИ» Вальс Чайковского 

5. ТВОРЧЕСТВО: «ГНОМИКИ» Жилинского 

6. ИГРА «ЖМУРКИ» Флотова 

Материал: ширма, Петрушка – би-ба-бо, елочка искусственная, бубен, шапочки 

тетерь, снежинка на ниточке, картинка с изображением гномиков. 

 

  

Занятие № 2 

«Пришла зима» 

(художественно – эстетическое развитие, социально - коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, физическое развитие, речевое развитие) 

Программные задачи: 
1. Уточнить знания детей о зимних природных явлениях. 

2. Развивать мышление, слуховое и зрительное внимание, связную речь, творческое 

воображение. Воспитывать умение внимательно слушать, не перебивать других. 



3. Познакомить с новой песней веселого, шуточного характера, различать запев и 

припев. 

4. Слушать, узнавать и называть знакомую песню. 

5. Продолжить знакомить детей с движением мелодии вверх, вниз. 

6. Упражнять в пружинном полуприседании, учить детей мягко опускаться на всю 

ступню, пружинно подниматься на носки. 

7. Менять движения в соответствии с изменением характера, динамических 

изменений в музыке. 

Содержание занятия: 
1. Чтение стихотворения «Зимняя песенка» 

1. Дидактическая игра «Зимние слова» ,«Исправь ошибку» 

2. Слушание: «Дед Мороз и дети» Кишко, «Петрушка» Брамса 

3. Пение «ЕЛОЧКА» Филиппенко 

4. Музыкально-дидактическая игра «Куда пошла Матрешка?» 

5. Упражнение «Пружинка» р. н. м. 

6. «Танец с платочками» р. н. п. 

Материал: ширма, кукла Петрушка, костюм Матрешки, платочки, лесенка, 

искусственная елочка, картинка с изображением Деда Мороза. 

 

Старшая группа  

Занятие  № 1          

«Природа и музыка» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально - коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, физическое развитие, речевое развитие)                                

Программные задачи: 

1. Расширять знания о природе через настроение в поэзии и музыке, 

музыкальные образы.  

2. Познакомить с новым упражнением, совершенствовать движения прямого 

галопа. 

3. Развивать воображение детей. Изменять движения в соответствии с 

музыкальными  фразами. 

4. Развивать  умение выражать в движении характер песни. 

5. Продолжать развивать у детей ощущение сильной доли.  

6. Продолжать осваивать навыки игры на металлофоне, развивать 

ритмический слух. 

7. Продолжать учить детей свободно ориентироваться в пространстве, 

запоминать последовательность перестроений. 

8. Проявлять выдержку, волю. Точно соблюдать правила игры. 

Содержание занятия: 

1. Танцевальное творчество «Снежный вальс»  с лентами. 

2. Упражнение:  «Галоп» Витлина, «Упражнение для рук» р. н. м.   

3. Пение: «Саночки» Филиппенко, «Голубые санки» Иорданского,  «Блины» р. 

н. п.  

4. Музыкально-дидактическая игра «Колобок»  

5. Музыкально-дидактическая игра «Снеговик» 



6. Игра на музыкальных инструментах  «Гори ясно» р. н. м.  

7. Танец «Чок-чок, каблучок» Стецеко   

8. Игра «Будь ловким» Ладухина, «Бабка Ежка» р. н. м. 

Материал:  Костюм Зимы, снежки, ленты, сугроб, иллюстрации, музыкальные 

инструменты, «ледяной» колокольчик, зефир в прозрачной пленке для каждого 

ребенка. 

 

Занятие  № 2          

«ЗИМНЕЕ  ПУТЕШЕСТВИЕ» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально - коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, физическое развитие, речевое развитие)                                

Программное содержание:  

1. Учить детей видеть вокруг себя красоту, любить и восхищаться ею. 

2. Стремиться раскрывать творческий потенциал детей, развивать фантазию; 

пробуждать в детях добрые чувства, 

3. Активизировать технические навыки работы с гуашью. 

4. Продолжать слушать и определять характер музыки, знать имя 

композитора, подбирать движения в соответствии с характером и 

содержанием пьесы.  

5. Работать над эмоциональным  исполнением песен, четкостью произнесения 

текста. 

6. В пляске стараться выполнять движения самостоятельно, внимательно 

слушая музыку. Отрабатывать перестроения.  

7. Активно участвовать в играх. 

Содержание занятия: 

1. Пение: Распевание «Качели» Тиличеевой,  «Голубые санки» Иорданского 

2. Слушание «На тройке» Чайковского, «Баба Яга»  Чайковского 

3. Упражнение «Шаг и бег» Надененко (повторение) 

4. Ритмическая игра «Гори, гори ясно» р. н. п. 

5. Музыкально-дидактическая игра «Кто по лесу идет» 

6. Танец «Чок-чок, каблучок» Стеценко 

7. Игра «Будь ловким» Ладухина,  «Бабка Ежка» р. н. м.    

8. Самостоятельная работа  «Раскрашивание силуэтов Бабы Яги». 

Материал: Костюм Бабы Яги,  метла, синие ленточки, колокольчики, бубны, 

портрет Чайковского,  иллюстрации, мольберт, гуашь, кисточки, листы бумаги 

для рисования. 

 

Подготовительная группа 

Занятие №1 

 «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»   

(Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, физическое развитие, речевое развитие) 

Программное содержание:  Развивать умение детей ориентироваться в 

пространстве, выполнять движения в соответствии с характером музыки, 

развивать чувство ритма, вспоминать знакомый репертуар, выразительно, 



самостоятельно исполнять его. Развивать творческие способности детей,  

воспитывать культуру общения со сверстниками в проделанных совместных 

действиях. 

Содержание занятия: 

1. Упражнение «Переменный шаг» р. н. м. 

2.  Слушание «Вальс» Свиридова 

3. Упражнение на дыхание «Снежинка» 

4.  Пение повторение любимых песен. 

5. Музыкально-дидактическая игра «Имена» 

6. Ритмическая игра «Снежная песенка» 

7. Творчество «Зимние забавы» 

8.  Игра «Ищи» Ломовой 

Материал: музыкальные инструменты, костюм Зимы, кружочки разного размера, 

снежинка на ниточке. 

 

Занятие № 2          

«БЕЛАЯ КНИГА ЗИМЫ» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, физическое развитие, речевое развитие) 

Программное содержание: Привлечь внимание детей к красоте зимних звуков 

природы. Развивать тембровый слух. Формировать  представления детей о цвете, 

звуке, движении, а так же их различных комбинациях. 

 Развивать творческое воображение. Развивать способность детей к построению  

ассоциативных аналогий между образами действительности и звуковыми, 

пластическими, художественными образами. Обогащать их ощущения – 

зрительные, слуховые, тактильные, двигательные – в процессе музицирования.  

Содержание занятия: 

1.  Инсценирование стихотворения. 

2.  Игра «снежный ком» Попляновой, «Снежные узоры» 

3. Игра на музыкальных инструментах «Зимняя метель», «Ледяной оркестр» 

4.  Упражнение «Катание на коньках» 

5.  Конструирование «Ледяные фигуры» 

6.  Танцевальное творчество «Снежные бабочки» Вальс Свиридова, «Зеленый 

танец» Полька Рахманинова 

Материал: Колокольчики, металлофоны, арфа, цимбалы, коробочка, маракасы, 

бубны, стеклянные, хрустальные бокалы, палочки, обернутые фольгой, зеленые 

ленточки, веточки. 


