
Сентябрь 2020 

Подготовительная группа 

Планируемые результаты (на основе интеграции образовательных областей): 

Дети имеют представление об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что музыка-способ 

самовыражения, познания и понимания окружающего мира; понимают настроение и характер музыки; интересуются историей создания 

музыкальных произведений, владеют слушательской культурой; способны комбинировать  и создавать элементарные собственные фрагменты 

мелодий и танцев( музыка, познание, художественное творчество); эмоционально откликаются на происходящее, регулируют появления 

эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения( коммуникация, социализация). 

1 неделя 

Тема:  Здравствуй, милый детский сад, всех я видеть очень рад! Дата: 1, 3 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Содержание непосредственно-образовательной 

деятельности 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Взаимодействие с 

воспитателями; 

ОД в режимных 

моментах 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Программное содержание 

 Репертуар 
Инд; 

Подгрупп. 

работа 

Слушание: 

Совершенствовать опыт 

слушания музыки; 

формирование умения 

различать эмоциональное 

содержание музыкальных 

произведений (О чем 

Слушание - Э. Григ "Утро", 

"Летний вечер"  

Муз.-ритмические дв-я: 

Упражнение «Бег». Е.Тиличеева 

Танец «Потанцуй со мной, дружок  

Индивидуальная 

работа с 

исполнителями 

песни 

«Художница 

Осень» - выбор 

солистов. 

Записать 

музыкальные 

произведения по 

теме для игры в 

«оркестр», для 

досуговой 

деятельности; 

Использовать музыку 

по теме при 

проведении режимных 

моментов; в 

театрализованной и в 

разных видах 

деятельности. 

 

Предложить родителям 

посетить игровую 

онлайн-программу 

«Здравствуй, детский 

сад!» 



рассказывает музыка?) 

Исполнение: 

развивать навык 

координации слуха и 

голоса; развивать 

звуковысотный слух. 

-обогащать двигательный 

опыт детей (ритмическая 

ходьба, приставной шаг, 

движения в парах); 

-продолжать знакомить 

детей с детскими 

музыкальными 

инструментами 

-развивать умение 

переносить накопленный 

опыт музыкальной 

деятельности в -

самостоятельную 

деятельность. 

Песня-танец "С добрым утром»  

Пение - «Живет волшебник в 

городе» И.Космачев, Л.Дербенев  

 

Муз.-дидактическая игра «Музыка 

для игрушек»  

Игра «Как живёшь»  

 

 

 

 

Внести 

музыкальные 

инструменты для 

шумового 

оркестра. 

 

 

Познакомить детей с 

текстом речевой игры 

«Как живёшь?» 

-повторить  слова 

знакомых песен об 

осени. 

Тематическое 

развлечение 

«1 сентября - День знаний» 

 

 

 

 



2 неделя  

Тема:  Правил дорожных на свете немало, все бы их выучить нам не мешало Дата: 7, 10 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Содержание непосредственно-образовательной 

деятельности 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с 

воспитателями; 

ОД в режимных 

моментах 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Программное содержание 

Репертуар 

Инд; 

Подгрупп. 

работа 

Слушание: 

Продолжать знакомить 

детей со струнными 

инструментами (скрипка, 

виолончель); 

Исполнение: 

-продолжать развивать  

навык координации слуха и 

голоса; 

-продолжать обогащать 

двигательный опыт детей; 

продолжать знакомить детей 

с детскими музыкальными 

инструментами 

 

Слушание  - « Осень» А.Вивальди 

(цикл «Времена года»)  

Музыкадьно-ритмические 

движения: 

У-П. Чайковский «Осенняя песнь» - 

пластическое упражнение с листьями  

Хоровод -"На горе-то калина" 

,рус.нар. мелодия в обработке 

Ю.Слонова 

 

 Танец -«Потанцуй со мной, дружок»  

 

 Пение - Попевка «Осень». 

Разучивание  песни: 

(первоначальное знакомство) 

 «Песенка про уличное движение» 

Насауленко.  

 

Детские музыкальные 

инструменты - "Осенние частушки"   

(шумовой оркестр) 

Индивидуальная 

работа с 

исполнителями 

песни 

«Художница 

Осень». 

 

Рекомендовать 

воспитателям 

концерт А. 

Вивальди «Осень», 

пьесу П. 

Чайковского 

«Осенняя песня» 

для слушания в 

режимных 

моментах и другой 

образовательной 

деятельности. 

Записать музыку 

хоровода «На 

горе...» для 

самостоятельного 

исполнения детьми 

в самостоятельной 

-Учить с детьми 

слова песен ; 

движения хоровода 

«На горе-то калина»  

Частушки 

«Урожайные»  

Продолжать играть в 

муз. игры в группе. 

 

 

 

Родители 

включаются в 

музыкальный 

процесс 

дистанционно.  



-продолжать развивать 

умение переносить 

накопленный опыт 

музыкальной деятельности в 

самостоятельную 

деятельность. 

Муз.-дидактическая игра -

«Светофор»  

Игра «Найди себе пару»  

деятельности. 

Записать «Весёлую 

зарядку» для 

проведения 

режимных 

моментов, 

физкультурных 

пауз. 

Использовать ИКТ 

для игры 

«Светофор» 

Итоговое мероприятие 

 

Викторина по ПДД «Правила движения достойны уважения», музыкальное участие  

 

 

3 неделя 

Тема: «В лес осенний мы пошли, грибы, ягоды нашли» Дата: 14, 17 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Содержание непосредственно-образовательной 

деятельности 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с 

воспитателями; 

ОД в режимных 

моментах 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Программное содержание 

(интеграция  образовательных 

областей). Репертуар 

Инд; 

Подгрупп. 

работа 

Слушание: 

Продолжать знакомить 

детей со струнными 

инструментами (скрипка, 

Слушание - П.И.Чайковский          

«Осенняя песнь» 

( из цикла «Времена года»-« 

Октябрь») 

 

Индивидуальная 

работа с 

исполнителями 

песни 

Рекомендовать 

воспитателям 

концерт А. 

Вивальди «Осень», 

-Учить с детьми 

слова песен об осени; 

движения хоровода 

«На горе-то калина». 

Анкетирование 

« Музыка в вашей 

семье» 



виолончель); 

Побуждать интерес к 

классической музыке. 

 

Исполнение: 

-продолжать развивать  

навык координации слуха и 

голоса; 

-продолжать обогащать 

двигательный опыт 

детей;(менять движения со 

сменой частей музыки, 

выполнять приставной шаг в 

сторону с приседанием, 

 

-продолжать знакомить 

детей с детскими 

музыкальными 

инструментами 

 

-продолжать развивать 

умение переносить 

накопленный опыт 

музыкальной деятельности в 

самостоятельную 

деятельность. 

 

Муз.-ритмические движения–

«Шагают мальчики и девочки» (пары) 

В.Золотарев. 

 

 Хоровод - "На горе-то калина" 

,рус.нар. мелодия в обработке 

Ю.Слонова 

Танец -«Потанцуй со мной, дружок» 

 

П- Попевка «Осень»  

Разучивание  песни:  
« Ах. какая осень» З.Роот. 

 

 

ДМИ - "Осенние частушки"  

(шумовой оркестр) 

Игры: 

 «Девочки и мальчики» - познакомить 

с игрой - дразнилкой. 

«На мосточке» А. Филиппенко 

театрализованная игра   

 

 

«Художница 

Осень» 

Работа над муз-

ритмическими 

движениями 

 

пьесу П. 

Чайковского 

«Осенняя песня» 

для слушания в 

режимных 

моментах и другой 

образовательной 

деятельности. 

Познакомить детей 

с дразнилкой 

«Девочки и 

мальчики» для 

организации игр на 

свежем воздухе. 

Частушки 

«Урожайные».  

Рекомендовать 

воспитателям 

проводить с детьми 

театрализованные 

музыкальные игры 

«На мосточке» на 

свежем воздухе. 

 

 

Приобщать 

родителей к 

изготовлению 

костюмов и 

атрибутов к 

Осеннему 

празднику. 

 

 



4 неделя 

Тема: Вышла осень погулять, все вокруг разрисовать Дата: 21, 24  

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Содержание непосредственно-образовательной 

деятельности 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с 

воспитателями; 

ОД в режимных 

моментах 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Программное содержание 

(интеграция  образовательных 

областей). Репертуар 

Инд; 

Подгрупп. 

работа 

Слушание: 

Продолжать 

знакомить детей со 

струнными 

инструментами 

(скрипка, 

виолончель)(учить 

определять звучание). 

Исполнение: 

-продолжать 

развивать  навык 

координации слуха и 

голоса; 

-продолжать 

обогащать 

двигательный опыт 

детей; начинать 

движения с началом и 

концом музыки) 

-продолжать 

Интегративная беседа «Кто 

пишет музыку?»  

Муз.-ритмические движения:  

 Этюд «Прогулка по осеннему 

лесу» (муз. П. Чайковского (пары)  

 

Хоровод -"На горе-то калина" 

,рус.нар. мелодия в обработке 

Ю.Слонова 

 

 Танец -«Парный танец»  

Пение: 

Попевка-загадка «Будильник»  

Попевка «Осень»  

Разучивание  песни: 

- «Листопад» Т.Попатенко.  

-« Ах. какая осень» З.Роот. 

Муз.-дидактическая игра: 

Индивидуальная 

работа с 

исполнителями 

песни 

«Художница 

Осень»; 

 

Рекомендовать 

воспитателям концерт 

 А. Вивальди «Осень», 

пьесу 

 П. Чайковского 

«Осенняя песня» для 

слушания в режимных 

моментах и другой 

образовательной 

деятельности. 

 

Закрепление с детьми  

дразнилки «Девочки и 

мальчики» для 

организации игр на 

свежем воздухе. 

-Учить с детьми слова 

песен об осени; 

движения хоровода 

«На горе-то калина»  

Частушки 

«Урожайные». 

Рекомендовать 

воспитателям 

проводить с детьми 

театрализованные 

музыкальные игры 

«На мосточке» на 

свежем воздухе 

 

Раньше всех 

проснётся он,  и 

раздастся в доме 

звон. (Будильник) 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

 



знакомить детей с 

детскими 

музыкальными 

инструментами. 

-продолжать 

развивать умение 

переносить 

накопленный опыт 

музыкальной 

деятельности в 

самостоятельную 

деятельность. 

 «Определи по ритму» 

Н.Кононовой ( развитие голоса и 

слуха, чувства ритма) 

 

Игра с пением: 

«На мосточке» А. Филиппенко 

(театрализованная игра   

 Игра «Найди себе пару» 

 

Тематическое 

развлечение 
«Праздник золотого листочка»  

 


