
Тема недели«Международный день музыки» 

Форма итогового мероприятия: Музыкальная гостиная 

0
3
 о

кт
яб

ря
 (

по
не

де
ль

ни
к)

 

Совместная деятельность взрослых и детей с учётом интеграции Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
родителями Непосредственно  образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных процессах 

9.00-9.25 

Двигательная деятельность 

(с муз. сопровождением) 
По плану инструктора по физической 

культуре. 

 

9.35-9.55 

Чтение художественной литературы 

Тема: Лексические упражнения. 
Чтение стихотворения С.Маршак 
«Пудель» 

Задачи: 
 Активизировать в речи детей 

существительные и 
прилагательные. 

 Познакомить с произведением-

перевертышем. 
 Воспитывать внимательного 

слушателя. 
Оборудование: текст произведения 
С.Маршака «Пудель», портрет 
С.Маршака 

Ход НОД:  

Организационный момент.  

 Лексическая игра «Что получиться, то и 
получится».  
Составление веселой небылицы. 
Основная часть: Рассматривание 
портрета автора. 
Чтение стихотворения.  
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 Начинаем день с календаря перемещаемся в 
новый день, обозначаем его название. 
Беседа  «Музыка вокруг нас» 

Что мы называем музыкой? 

Какие музыкальные инструменты вы знаете? 

Чем отличаются инструменты? 

 Уточнить знаний детей. 
Помощь младшему воспитателю в накрывании на 
столы: поставить салфетницы, разложить ложки. 

Рассматривание 
иллюстраций 
«Музыкальные 
инструменты». 
 

Конструкторские 
игры.  
 

Сюжетно-ролевая 
игра «Музыканты» 

Атрибуты: 
гармошка, гитара, 
ксилофон, билеты 
для концерта, 
брошюры.  

Информирование 
родителей о теме 
недели, об 
итоговом 
мероприятии. 
 

Взаимодействие с 
родителями  по 
поводу наличия 
физкультурной 
формы у детей.  
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Наблюдение № 3 

П/и «Мы, веселые ребята»   
 упражнять в быстром беге; 

развивать ловкость.  
Индивидуальная работа Миша 

Непрерывный бег в течение 1 мин. С выполнением 
движений на дыхание. 

 улучшать технику бега (естественность, 
легкость, энергичные отталкивания).                        

Трудовая деятельность: 
•  помощь воспитателю в выкапывании сухих 
цветов с клумб. 
Выносной материал: мячи, летающая тарелка. 
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Дидактическая игра «Дни недели».  

 Закреплять знания о днях недели. 
Творческое задание: 
Импровизация мелодий на слоги (ля-ля-ля, динь-

динь-динь, топ-топ-топ). 
 Развивать умение импровизировать. 



 

 

Беседа о содержании «Что это-быль или 
небылица». 
Рефлексия. 
 

 

 

 

16.00-16.25 

Трудовая деятельность (Ручной труд) 

Тема: «Бременские музыканты» 

Задачи: 
 Формировать умение детей 

самостоятельно подбирать 
подходящие цвета для поделки. 

 Развивать композиционные 
умения, уметь располагать 
изображение по всему листу. 

  Воспитывать усидчивость и 
аккуратность при выполнении 
работы. 

Оборудование: Ножницы, цветные 
салфетки, белый картон, бросовый 
материал, клей, клеенки, иллюстрации 
Бременских музыкантов. 
Ход НОД:  

Организационный момент. 

Обсуждение возможных композиций 
работ.  
Основная часть:создание поделки. 
Рефлексия. 
Обсуждение полученных результатов. 
Выставка работ. 
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Наблюдение № 1 

П/и «С кочки на кочку» 

Развивать у детей ловкость, сообразительность. 
Упражнять в беге, в ходьбе.  
Индивидуальная работа Карина 

«Сдуй листок со стола»  

 Развивать речевое дыхание.          

Трудовая деятельность: 
 Помощь воспитателю в уборке камней с 

участка в одну кучку для безопасности 
среды 

Выносной материал: мячи, скакалки. 
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Совместная деятельность взрослых и детей с учётом интеграции Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
родителями Непосредственно  образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных процессах 

9.00-9.25  

Познавательно-исследовательская 
деятельность (ФЭМП) 

Тема: «Сбор мелодий» 

Задачи: 

 Формировать умение составлять 
множество из разных элементов, 
выделять его части, объединять их 
в целое множество и 
устанавливать зависимость между 
целым множеством и его частями. 

 Развивать внимание. 
 Воспитывать усидчивость и 

аккуратность.  
Оборудование: набор геометрических 
фигур. 
Ход НОД:  

Организационный момент.  

Разминка. Счет. 
Основная часть: 
Д/у «Назови и покажи знакомые 
геометрические фигуры». 

Физ. минутка «Осенние листья» (под 
музыку. 

Д/и «Музыкальные листья». 

Рефлексия. 
Обсуждение полученных результатов. 

 

 

 

П
ер

ва
я 

по
ло

ви
на

 д
ня

 

Начинаем день с календаря перемещаемся в 
новый день, обозначаем его название. 
Д/и: «Чего не стало?» 

 Развивать внимания, памяти. 
 

Рассматривание музыкального инструмента 
«Гармошка». 
Дежурство в игровой зоне (Леша и Катя) – 

расставление по местам игрушек. 

Помощь младшему воспитателю в накрывании на 
столы: поставить салфетницы, разложить ложки. 
 

С - ролевая игра 
«Цирк» 

 развивать у 
детей 
способности 
принимать на 
себя роли, 
развивать 
интерес к игре 
формировать 
положительны
е отношения 
между детьми. 

Настольно-печатные 
игры по выбору 
детей. 

Организация 
взаимодействия с 
родителями по 
теме недели: 
«Слушает ли ваш 
ребенок дома 
музыку?» 

 

Рекомендации по 
прослушиванию 
музыкальных 
произведений. 
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Наблюдение № 2 

  П/и «Поймай мяч!» 

развивать подвижную активность, ловкость. 
 Индивидуальная работа  Даша З. 
Прыжки с продвижением вперёд на 3-4м, на 
одной ноге (на правой и левой  поочерёдно). 

 развивать и совершенствовать 
двигательные умения и навыки. 

Трудовая деятельность: 
• помощь воспитателю в уборке мелкого 

мусора (веточки, камешки) в пакет и выносе в 
мусорный контейнер. 
Выносной материал: песочные наборы, мячи. 
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Дидактические игры со словами. 
 Активизировать словарь детей. 

Динамическая разминка «У оленя дом большой» 



 

 

9.40-10.00  

Музыкально-художественная 
деятельность 

 

16.00-16.30  

Изобразительная деятельность 
(Лепка) 

Тема: «Музыкальный инструмент: 
труба». 
Задачи: 
 

 Формировать умение создавать 
поделку из пластилина. 

 Закреплять приемы лепки: 
раскатывание пластилина, 
прищипывание, сплющивание. 

 Развивать мелкую моторику, 
восприятие. 

Оборудование: Пластилин, стеки, 
дощечки для лепки,  салфетки, картинка 
музыкальной трубы, мультимедийная 
презентация «Музыкальные 
инструменты», ноутбук.  
Ход НОД:  

Организационный момент.  

Показ презентации. 

Основная часть: Объяснение техники 
выполнения работы. 

Лепка. 
Рефлексия. 
Выставка работ. Обсуждение 
полученных результатов. 
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Наблюдение № 2 

П/и на выбор детей. 

Индивидуальная работа 

по развитию навыков порядкового счёта. Вова 

Трудовая деятельность: 
• Помощь воспитателю в подметании 

дорожек на участке. 

Выносной материал: летающая тарелка, 
песочные наборы, мяч. 
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Совместная деятельность взрослых и детей с учётом интеграции Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
родителями Непосредственно  образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных процессах 

9.00-9.20 

Познавательно-исследовательская 
деятельность (ФЦКМ) 

Тема: «: «О чем говорит музыка» 

Задачи: 
 Формировать представления о 

музыкальных инструментах, о их 
предназначении. 

 Развивать речь через описание 
предметов по их признакам. 

 Воспитывать чувство 
прекрасного и любовь к музыке. 
Оборудование: картинки с 
изображением музыкальных 
инструментов 

Ход НОД:  

Организационный момент. 

Отгадывание загадок про музыкальные 
инструменты, рассматривание 
иллюстраций. 
Основная часть: 
И/у «Что музыкальный инструмент 

расскажет о себе». 
Рефлексия. 
Обсуждение полученных результатов. 

 

9.40-10.05 

Двигательная деятельность 

По плану инструктора по физической 
культуре. 
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Начинаем день с календаря перемещаемся в 
новый день, обозначаем его название. 
Рассматривание сюжетной картинки с 
изображением музыкантов: 
- Кого мы видим на картинки? 

- Что держит мальчик? 

- Какие инструменты вы видите? 

- Что необходимо для того чтобы научиться 
играть? 

Дидактическая игра: «Какой инструмент 
спрятался?» 

 Закрепить знания детей о музыкальных 
инструментах. 

Помощь младшему воспитателю в сервировке 

столов перед завтраком, обедом (размещение 
столовых приборов, хлебниц, салфетниц и т.д.). 
 

Сюжетно-ролевая 
игра «Музыкальный 
магазин» 

продолжать учить 
детей выполнять 
различные роли в 
соответствии с 
сюжетом игры, 
используя атрибуты, 
предметы-

заместители. 

Рисование на 
свободную тему. 

Конструкторские 
игры. 

 

Информирование 
родителей о 
своевременном 
приводе ребенка в 
детский сад. 
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Наблюдение № 4 

П/и «Парный бег» 

 учить внимательно, слушать команду 
воспитателя; развивать внимание, следить 
за правильностью выполнения задания. 

Индивидуальная работа Диана и Даша Р. 
«Кто дальше?»  

 учить прыгать в длину с разбега.       

Трудовая деятельность: 
•  Помощь воспитателю в  сборе мелкого 
мусора на участке. 

Выносной материал: машинки-грузовички,  

песочные наборы, мячи. 

 



 

 

 

 

 

 

 

16.00-16.25 

Изобразительная деятельность 
(Рисование) 

 

Тема: «Бам-бам-барабам: мы рисуем 
барабан» 

Задачи: 
 Закреплять умения располагать 

предмет на всем листе бумаги 
(передний, средний, дальний планы) 

 Развивать умение передавать свои 
впечатления с помощью цвета, 
формы. 

 Воспитывать инициативу, 
активность. 

Материалы и оборудование: альбомы 

для рисования, карандаши простые, 
гуашь, стакан-непроливайка, 

иллюстрации барабана. 
Ход НОД:  

Организационный момент. 

Рассматривание иллюстрации. 
Основная часть: 

Рисование простым карандашом, затем 
раскрашивание гуашью. 

Рефлексия. 
Выставка рисунков. 
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 Заучивание стихотворения  Е. Благинина «Скоро 
белые метели снег подымут от земли». 
Помочь детям запомнить и выразительно читать 
стихотворение.  
Дидактическая игра «Подбери рифму». 
Учить детей участвовать в коллективном 
разговоре. 
Музыкально-дидактическая игра «Сколько нас 
поет». 

 Развивать чувства гармонического слуха». 

В
еч

ер
ня

я 
пр

ог
ул

ка
 

Наблюдение № 4 

П/и «Не задень».  
 развивать смелость, ловкость, умение 

действовать по сигналу. 
Индивидуальная работа 

дидактическая игра «Веселые звуки» Егор 

Дифференциация звуков с-ц 

Трудовая деятельность: 
• Помощь воспитателю в уборке веток на 
площадке. 
Выносной материал: летающая тарелка, 

песочные наборы. 
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Совместная деятельность взрослых и детей с учётом интеграции Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие 
с родителями Непосредственно  образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных процессах 

 10.00-10.35 

Двигательная деятельность (на воздухе) 
По плану инструктора по физической 

культуре. 

 

11.00-11.20 

Чтение художественной литературы 

Тема:  Заучивание стихотворение А. 
Фета «Ласточки пропали» 

Задачи: 

 Формировать умение заучивать 
стихотворения. 

 Развивать  слуховое восприятие и 
внимание детей. 

 Воспитывать усидчивость. 
Оборудование: текст стихотворения, 
иллюстрации «Осень». 
Ход НОД:  

Организационный момент. 

Прослушивание стихотворения. 
Заучивание.  
Основная часть: 
Д/и: «Звук потерялся» 

Д/у: «Приметы осени» 

Рефлексия. 
Обсуждение полученных результатов. 
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Начинаем день с календаря перемещаемся в новый 
день, обозначаем в речи его название. 
Игра на детских музыкальных инструментах (на 
ложках) 

 Продолжать учит игре на ложках. 
Помощь воспитателю в природном центре 
(протирание листьев, полив комнатных растений, 
заготовка воды для следующего полива). 

С – р игра 
«Концерт» 

продолжать учить 
детей выполнять 
различные роли в 
соответствии с 
сюжетом игры, 
используя 
атрибуты, 
предметы-

заместители. 

 

Самостоятельные 
конструкторские 
игры. 
 

Динамическая 
пауза под сборник 
детских песен. 

Размещения 
наглядной 
информации в 
родительском  
уголке: 
Рекомендации 
по теме 
«Музыка вокруг 
нас». 
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Наблюдение № 5 

П/и «Мяч водящему» 

развивать у детей умение ловить мяч. 
Индивидуальная работа развитие движений 
(Миша) Прыжки на двух ногах вперед-назад. 
Трудовая деятельность: 
• Помощь воспитателю в очистке построек от 
песка. 
Выносной материал: мячи, летающая тарелка. 
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 Музыкально-дидактическая игра 

«Кто лучше спляшет» 

 Развивать плясовые движения.  
Дидактическая игра: «Когда это бывает?» — 

воспитатель описывает время года, дети определяют 
его. 

 закрепить знания о временах года, их 
характерных признаках, развить связную 
речь, внимание   
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Наблюдение № 4 

П/и «Подбрось-поймай».  
Развивать у детей умение действовать по сигналу. 
Индивидуальная работа 

Д/и «Угадай сколько» Ксюша 

•Упражнять детей в счёте предметов на ощупь в 
пределах 10. 

Трудовая деятельность: 
• Помощь воспитателю в уборке своей 
площадки от мусора. 

Выносной материал:машинки-грузовички, мелки, 
песочные наборы. 
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Совместная деятельность взрослых и детей с учётом интеграции Самостоятельна
я деятельность 

детей 

Взаимодействие 
с родителями Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных процессах 

9.00-9.25 

Музыкально-художественная 
деятельность 

 

9.35-9.55 

Изобразительная деятельность 
(Рисование) 

Тема: «Сцена» 

Задачи: 
 Совершенствовать изобразительные 

умения, использование разнообразного 
материала. 

 Закреплять умения располагать 
предмет на всем листе бумаги 
(передний, средний, дальний планы) 

 Воспитывать стремление доводить 
замысел до конца.  

Материалы и оборудования: 
Альбомы для рисования, простые 
карандаши, кисти, гуашь, стаканчики-

непроливайки, клеенки, игрушка, 
иллюстрации сцены. 
Ход НОД:  

Организационный момент: 
Рассматривание иллюстраций.  
Основная часть: показ рисования, 
рисование. 
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Начинаем день с календаря перемещаемся в новый 
день, обозначаем в речи его название. 
Рассказывание по теме: «Моя любимая песня». 
 Помогать детям составлять рассказы на темы из 

личного опыта. 
Помощь младшему воспитателю в сервировке столов 

перед завтраком, обедом (размещение столовых 
приборов, хлебниц, салфетниц и т.д.). 

Свободное 
выполнение 
движений под 
детские 
музыкальные 
композиции. 

Рассматривани
е картинок с 
изображением 
муз. 
инструментов. 

Сюжетно-

ролевая игра 
«Артисты». 

продолжать 
учить детей 
выполнять 
различные роли 
в соответствии с 
сюжетом игры, 
используя 
атрибуты, 
предметы-

Задание 

родителям: 

Привезти с дачи 
(леса) 
различные 
шишки, 
листочки, 
сухостой для 
подделок. 
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Наблюдение № 6 

П/и «Сделай фигуру»  
Учить держать равновесие по сигналу. 
Индивидуальная работа Максим Э. 
Дидактическая игра «Какое небо?»  
 научить подбирать относительные прилагательные.                                        
Трудовая деятельность: 
• Помощь воспитателю в очистке клумб от 

листьев. 
Выносной материал:по желанию детей. 
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 Итоговое мероприятие недели: «Музыкальная 
гостиная» 

 Формировать познавательный интерес и любовь к 
искусству в процессе приобщения к музыке. 

 Развивать музыкальность у детей, эмоциональную 
отзывчивость на музыку, т.е. умение переживать 
музыкальное произведение в соответствии с его 
образным содержанием. 

 Воспитывать эстетические чувства. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия. 
Выставка рисунков. 
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Наблюдение № 7 

П/и «Уголки»   

 развивать реакцию; крупную моторику; 
внимательность. 

Индивидуальная работа Степа Ч. 
«Выложи узор» - выложить узор из травинок, 
листочков.                                                
 развитие мелкой моторики рук. 
Трудовая деятельность: 
• Помощь воспитателю в очищении построек от 
песка на участке. 
Выносной материал: скакалка, мячи. 
 

 

заместители. 

 

 


