
Тематический  план на неделю по музыкальной деятельности для подготовительной группы  

(2 неделя  октября) 

 «Кружит осенний листопад и дождик напевает, и лес и парки и дворы листвою заметает» 

 

Цель: формировать у детей подготовительной группы эстетические представления о природных объектах и явлениях в 

осенний период года средствами музыки, создать условия для самовыражения эмоций и настроений через музыкальные 

виды деятельности. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

  Репертуар по  видам музыкальной деятельности 

Задачи Занятие 1 Занятие 2 Календарь наших дат он на 

праздники богат. 

Восприятие  

музыки  

Слушать музыку, 

определять характер 

музыки. Закрепить 

фамилию композитора. 

Сравнить характер 

инструментального 

произведения с песней. 

«Осенняя песня» муз. П.И. 

Чайковского 

«Осенняя песня» муз. П.И. 

Чайковского 

 

«Осень в лесу» муз. В. 

Жубинской  

Подготовка итогового 

мероприятие месяца   

«Именины Осени». 

Персонажи: Осень, Ангина, 

Грип, Доктор Айболит. 

Репертуар: 

Упражнение с листьями под 

музыку «Листик, листик, 

листопад»,  

Песни: «Чудо Осень» муз 

М.Сидоровой, 

«Осень наступила» муз. 

С.Насауленко, 

«Грустный дождик» муз. О. 

Ждановой с музыкальными 

инструментами, 

Хоровод: «Подарки Осени», 

Хороводная игра: «Передача 

Пение Учить детей слышать и 

точно воспроизводить звук 

 Развивать интонационный 

и фонематический слух 

 Учить детей петь легко, не 

форсируя звук, с четкой 

дикцией; учить петь хором, 

небольшими ансамблями, 

по одному, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Добиваться выразительного 

исполнения песен. 

 

Расневка: «Эхо». 

 

«Чудо Осень» муз. 

М.В.Сидоровой 

«Осень наступила» муз. 

С.Насауленко 

 

Распевка: «Если хочешь 

сидя петь» 

 

«Осень наступила» муз. 

С.Насауленко 

«Чудо Осень» муз М.В. 

Сидоровой 



Музыкально – 

ритмические 

движения 

Учить двигаться 

хороводным шагом, 

топающим, развивать 

ритмический слух. 

Развивать плавность 

движений, двигаться 

легко, свободно. 

«Круговая пляска» рус нар. 

Мелодия 

«Хоровод с рябиновыми 

ветками» 

«Упражнение с листьями» 

муз. «Листик, листик, 

листопад». 

гриба», 

Игра: «Зонтик», 

Танец: «Зонтики», 

Хоровод  девочек с ветками 

рябины. 

Инсценировка: 
«Интересный разговор». 

Музыкальная 

игра - 

драматизация 

Учить слышать 

взрослого и отвечать 

эмоционально, 

выразительно под 

музыку. Двигаться 

легко, ритмично, учить 

правильно держать 

зонтик и гриб 

Песня-игра; «Подарки 

Осени» муз. 

М.В.Сидоровой 

Инсценировка: 

«Интересный разговор» 

 

Игра:  «Зонтик» 

Игра-хоровод : «Передача 

гриба» муз. М.Д.Быстровой 

 

Игра: «Зонтик» 

Детское 

музицирование

(ДМИ) 

Играть ритмично под 

музыку на 

треугольниках. 

Песня с инструментальным 

сопровождением: 

«Грустный дождик» муз. 

О. Жубинской 

Песня с инструментальным 

сопровождением: 

«Грустный дождик» муз. 

О. Жубинской 

 

 




