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Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

по теме: «С музыкой и песней жить интересней». 

(старшая группа) 

Цель:   Формирование и развитие  творческих способностей  детей средствами  музыкального  искусства. 

Задачи:  

1. Способствовать обогащению представлений детей о характере музыкальных произведений (грустная, 

весѐлая); Продолжать знакомить детей с музыкальными инструментами и способами игры на них.  

2. Формировать первичные представления о выразительных возможностях музыки; ее способности передавать 

различные эмоции, настроение. Развивать у детей выразительность речи.  

3.Знакомить детей с многообразием окружающего мира через образы, краски, звуки, музыку. 

 

Итоговое мероприятие: музыкальный праздник. 

 

 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Познавательная деятельность: 

«Что такое музыка?». 

Программное содержание: развивать 

интерес  к музыке. к муз. 

инструментам: желание слушать,  

рассматривать  иллюстрации, 

проводить самостоятельные 

исследования. 

Прием:  «Что такое музыка?», 

«Для чего она нужна?», «Кто 

такие композиторы?». 

 «Как мы будем проживать эту 

неделю», информация об 

итоговом мероприятии. 

 

Утренняя гимнастика: 

Внести в центр 

книги новую 

познавательную 

литературу. 

 

Внести 

демонстрационный 

материал и 

Подбор литературы по 

теме, фотографий, 

иллюстраций, 

аудиозаписей,  

атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр 

 

Индивидуальная  
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Мотивация: Незнайка нашел коробку 

с муз. инструментами, но совершенно 

не знает что  с ними делать. просит 

помочь. 

Постановка цели: как поможем, что 

нужно знать, что бы сыграть мелодию. 

Как играть в оркестре. 

Планируемые результаты: активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, проявляет 

любознательность, задает вопросы. 

Предметно-практическая среда:  

компьютерная презентация, 

иллюстрации,  разнообразные муз. 

инструменты (деревянные ложки, 

бубны, колокольчики), игрушка 

Незнайка. 

Среда взаимодействия «Взрослый - 

ребенок»: внеситуативно-личностная 

форма общения, сотрудничество 

совместно-индивидуальное, способ 

поддержки – поощрение.  

Среда взаимодействия «Ребенок - 

ребенок»: деятельность в группе. 

Среда отношений к миру, другим 

людям, к себе: выражают свои 

эмоции, отвечают на вопросы, 

размышляют, делятся впечатлениями. 

комплекс №3 «Доброе утро!». 

 

Прогулка: Наблюдение, 

познавательный рассказ 

воспитателя: "чем вызвано 

пожелтение и опадание 

листьев с деревьев осенью".  

П/и: «Найди себе пару». 

Игровое упражнение «Ниточка 

-  иголочка» - ходьба за 

водящим со сменой 

направления. 

Трудовое поручение: уборка 

опавшей листвы с веранды. 

Игры с выносным материалом. 

 

Вторая половина дня: 

Оздоровительная 

гимнастика после сна: 
комплекс «Проследи не 

упусти» (гимнастика для глаз). 

 

Игры в группе по желанию 

детей. 

Вечерняя процедура: КРУГ, 

СБОР информации. Беседа: 

«Чем занимались сегодня, что 

узнали за день, что будем 

экспонаты для 

выставки муз. 

инструментов. 

 

 

Внести настольные 

игры: «Собери 

полезные травы», 

«Съедобное – 

несъедобное». 

 

Внести 

неоформленный 

материал для 

конструирования.  

беседа: «Какие 

познавательные 

книжки читают дома». 

 

Предложить родителям 

собрать 

познавательные 

детские книги и 

журналы о музыке. 

Принести муз. 

инструменты для 

выставки в группу. 

 



 3 

Ход мероприятия:  

Беседа "Что такое музыка" 

Просмотр слайдовой презентации на 

тему: «Музыка и Я". 

Д.И."Веселые нотки" 

Помощь и поддержка: способ 

помощи и поддержки, показ. 

Практическое применение: 

организация оркестра. 

Мониторинг индивидуального 

развития: оценка степени затруднения 

дошкольников. 

 

Двигательная деятельность по 

плану педагога. 

 

 

делать завтра?». 

 

ВТОРНИК 

Художественно-эстетическая 

деятельность: «Мой любимый 

инструмент». рис 

Программное содержание:  

 совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами; воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Мотивация: Маша хочет научиться 

играть на муз. инструменте. но не 

Прием: Беседа "Какая музыка 

бывает" 

 

Утренняя гимнастика: 

комплекс №3 «Доброе утро!». 

 

Прогулка: Наблюдение за 

облаками. Определить 

скорость их движения 

(медленно или быстро). 

Преобразовать 

среду, внести 

неоформленный 

материал для 

создания оркестра. 

Муз. инструменты.  

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Составление и 

разгадывание 

кроссвордов  на тему 

"Музыка» 

 

Предложить 

прослушать и обсудить 

музыкальные 

произведения о 

природных явлениях, 
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знает какой ей выбрать.  

Постановка цели: как можем помочь 

выбрать Маше муз. инструмент? 

Покажем какие муз. инструменты мы 

знаем , с помощью каких средств 

сделаем , рисунок. 

Планируемые результаты: проявляет 

творческие способности в рисовании, 

воплощает разнообразные замыслы, 

способен выбирать участников 

совместной деятельности. 

Предметно-практическая среда:  

цветная гуашь, листы бумаги, 

карандаши, губки, кисточки, салфетки, 

кукла Маша, картинки с муз. 

инструментами. 

Среда взаимодействия «Взрослый - 

ребенок»: внеситуативно-личностная 

форма общения, сотрудничество 

совместно-индивидуальное, способ 

поддержки – поощрение. 

Среда взаимодействия «Ребенок - 

ребенок»: деятельность в группах, 

парами. 

Среда отношений к миру, другим 

людям, к себе: выражают свои 

эмоции, отвечают на вопросы, 

размышляют, делятся впечатлениями. 

Развивать умение наблюдать и 

делать выводы. 

П/и: «Угадай, кто ушѐл?», 

«Угадай, кто позвал?». 

 

Трудовое поручение: сбор 

веток на участке. 

Игры с выносным материалом. 

 

Вторая половина дня: 

Оздоровительная 

гимнастика после сна:  
комплекс «Босиком по траве» 

(ходьба по массажным 

дорожкам). 

 

Словесная игра: «Кто что 

делает?».  

Чтение художественной 

литературы: «Детская 

энциклопедия для ленивых». 

 

Вечерняя процедура: КРУГ, 

СБОР информации. Беседа: 

«Чем занимались сегодня, что 

узнали за день, что будем 

делать завтра?». 

энциклопедий в 

центре «Книги». 

 

Настольные игры по 

теме "музыка". 

 

Организация 

пространства для 

самостоятельной 

творческой и 

познавательной  

деятельности. 

 

Внести атрибуты в 

центр 

художественного 

творчества 

(раскраски с 

изображением муз. 

инструментов, 

иллюстрированные 

книги о музыке). 

Самостоятельная 

аппликация, 

рисование в центре 

«Творчество». 

 

животных, растениях. 
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Ход педагогического мероприятия:  

Рисование «Муз. инструментов».  

Д.И.  "Веселые нотки". 

Демонстрация картинок с муз. 

инструментами. 

Демонстрация разных видов техники 

рисования. 

Рассматривание получившихся работ. 

Помощь и поддержка: демонстрация 

похожих действий, показ. Выполнение 

по образцу. Индивидуальная помощь 

(дифференцированный подход к детям, 

испытывающим затруднения при 

выполнении деятельности). 

 

Организация контроля,  

самоконтроля: сравнение с работами 

сверстников. Сравнение с образцами. 

 

Практическое применение 

результатов: выставка работ в группе. 

 

Мониторинг индивидуального 

развития: оценка степени овладения 

способа нетрадиционного рисования. 

 

Музыкальная деятельность по плану 

педагога. 
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Речевая деятельность: «Кто такие 

композиторы и музыканты?». 

Программное содержание: 
совершенствовать речь, как средство 

общения, развивать у детей 

коммуникативные навыки, фантазию, 

упражнять в самостоятельном 

проговаривании сложных слов и 

четком произношении звуков в нем. 

Мотивация: конверт с фотографиями 

композиторов принес почтальон от 

Незнайки. Незнайка просит помощи. 

Он не знает кто это на фото.  

Постановка цели: рассмотреть 

фотографии, рассказать, кто 

изображен, определить профессию 

людей. 

Планируемые результаты:  
проявляет творческие способности в 

придумывании предложений, играет 

словами, хорошо понимает устную 

речь. 

Предметно-практическая среда:  

Фотографии композиторов, конверт. 

Среда взаимодействия «Взрослый - 

ребенок»: ситуативно-деловая форма 

общения, сотрудничество совместно-
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индивидуальное, способ поддержки – 

поощрение. 

Среда взаимодействия «Ребенок - 

ребенок»: деятельность 

индивидуально-групповая. 

Среда отношений к миру, другим 

людям, к себе: выражают свои 

эмоции, отвечают на вопросы, 

размышляют, делятся впечатлениями. 

Ход мероприятия: Беседа "Кто такие 

композиторы и музыканты?" 

Беседа: «Колыбельные песни русских 

композиторов?». 

Д/И «Что кому?». 

Упражнение: «Придумай предложение 

со словом…». 

Игра «Разрезные картинки». 

Физкультминутка “Если есть хороший 

друг…” 

Помощь и поддержка: ситуация 

припоминания. 

Практическое применение: 

Организация игры "Назови 

композитора" 

 

СРЕДА 

Познавательная деятельность: 

«Порядковый счет». (ФЭМП - как 

Прием: Беседа " музыка в 

жизни человека" 

Внести подборку  

книг, Предложить 

организовать поездку в 
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самостоятельная единица)  

Программное содержание: упражнять 

в счете до десяти, учить сравнивать 

группы предметов, учить описывать 

предмет не видя его. 

Мотивация: Мишка пошел на день 

рождения к пяточку. Подготовил 

много различных подарков для него. 

Но вот беда, не может сосчитать их. 

Постановка цели: Помочь мишке 

посчитать предметы.  Описать предмет 

по названию. 

Планируемые результаты: активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, проявляет 

любознательность, задает вопросы, 

обладает элементарными 

представлениями в области 

математики. Может сосчитать до 

десяти. Описывает предмет по 

названию. 

Предметно-практическая среда:  

предметы разной формы, игрушка 

мишка. 

Среда взаимодействия «Взрослый - 

ребенок»:  внеситуативно-личностная 

форма общения, сотрудничество 

совместно-индивидуальное, способ 

 

Утренняя гимнастика: 

комплекс №3 «Доброе утро!». 

 

Прогулка: Наблюдение через 

цветное стеклышко за 

движением солнца в разное 

время дня. Закрепить умение 

фиксировать линию, вдоль 

которой движется солнце.  

П/и: «Делай как я», «Кто 

дальше бросит?» (закреплять 

умение метать предмет на 

дальность). 

Трудовые поручения: 

подметание  веранды от 

листьев. 

Игры с выносным материалом. 

 

Вторая половина дня: 

Оздоровительная 

гимнастика после сна:  
комплекс «Босиком по траве» 

(ходьба по массажным 

дорожкам). 

 

Беседа: «Зачем нужна 

музыка?». 

демонстрационный 

материал с муз. 

инструментами и 

дополнить среду 

группы муз. 

инструменты. 

 

Игры в центре 

«музыкальный 

оркестр». 

 

Преобразовать 

среду для сюжетно-

ролевой игры 

«Семья» (поездка в 

лес). 

 

Внести шумовые 

музыкальные  

инструменты для 

озвучивания сказок. 

 

 

музыкальный театр. 
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поддержки – поощрение. 

Среда взаимодействия «Ребенок - 

ребенок»: деятельность в 

микрогруппах. 

Среда отношений к миру, другим 

людям, к себе: выражают свои 

эмоции, отвечают на вопросы, 

размышляют, делятся впечатлениями. 

Ход мероприятия: Счет в пределах 

10. Дети описывают предметы по 

названию.  

 

Игра «Следопыты». Ориентировка на 

листе бумаги. 

Физминутка: «Двигаемся только по 

квадратам». 

Игра «Чудесный мешочек» 

(определить количество предметов по 

осязанию (на ощупь)). 

Помощь и поддержка:  ситуация 

припоминания. 

Организация контроля и 

самоконтроля: сравнение с 

результатами других детей. 

Практическое применение: 

оформление дидактического материала 

для игры в группе (цифры) 

Мониторинг индивидуального 

 

 

Вечерняя процедура: КРУГ, 

СБОР информации. Беседа: 

«Чем занимались сегодня, что 

узнали за день, что будем 

делать завтра?». 
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развития: оценка степени затруднения 

дошкольников. 

 

Двигательная деятельность по 

плану педагога. 
ЧЕТВЕРГ 

Музыкальная деятельность по плану 

педагога. 

 

Речевая деятельность: «Составляем 

рассказ с исользованием в 

предложениях муз. инструменты ». 

Программное содержание: развивать 

у детей коммуникативные навыки, 

фантазию, умения передавать эмоции, 

упражнять в самостоятельном 

проговаривании сложных слов и 

четком произношении звуков в нем. 

Мотивация: в конверте схемы, 

картинки с муз. инструментами. 

Постановка цели: для чего схемы, 

картинки попробуем разобраться, 

составить рассказ. 

Планируемые результаты: проявляет 

творческие способности в 

придумывании рассказов, может 

фантазировать вслух, играть словами, 

хорошо понимает устную речь. 

Предметно-практическая среда:  

Прием:  Беседа на тему: 

«Национальные муз. 

инструменты" (отгадывание 

загадок о муз. инструментах). 

 

Утренняя гимнастика: 

комплекс №3 «Доброе утро!». 

 

Прогулка: Наблюдение за 

погодой. Обратить внимание, 

что с каждым днем листьев на 

деревьях становится меньше. 

И почти не осталось зеленой 

листвы. Развивать логическое 

мышление, умение видеть 

причинно-следственную связь 

происходящих явлений. 

Трудовое    поручение: 

поможем дворникам. 

П/и: «Краски в коробку», 

«Выше ноги от земли». 

Игры с выносным материалом. 

 

Внести неоформленный 

материал для игр в 

группе: шумовые 

музыкальные 

инструменты. 

 

Рассматривание 

энциклопедий в центре 

«Книги». 

 

Преобразовать среду 

для самостоятельной 

театрализованной игры. 

детей в центре 

«Театральный».  

 

Печатная  информация для 

родителей: «Рекомендации 

по музыкальному 

воспитанию детей ». 
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набор схем, картинок с муз. 

инструментами.  

Среда взаимодействия «Взрослый - 

ребенок»: внеситуативно-личностная 

форма общения, сотрудничество 

совместно-индивидуальное, способ 

поддержки – поощрение. 

Среда взаимодействия «Ребенок - 

ребенок»: деятельность в группе. 

Среда отношений к миру, другим 

людям, к себе: выражают свои 

эмоции, отвечают на вопросы, 

размышляют, делятся впечатлениями. 

Ход меропрития: 

Составление рассказа по схемам 

(описание предметов, выделение их 

характерных признаков).  

Д/и словесная:  «Какой звук 

спрятался?» (дифференциация гласных 

звуков на слух). 

Физминутка: «Делай как я!». 

 

Вторая половина дня: 

Оздоровительная 

гимнастика после сна:  
комплекс «Бодрые мышки» 

(умывание прохладной водой). 

 

Чтение художественной 

литературы: «Детская 

энциклопедия для ленивых». 

 

Вечерняя процедура: КРУГ, 

СБОР информации. Беседа: 

«Чем занимались сегодня, что 

узнали за день, что будем 

делать завтра?». 

 

ПЯТНИЦА 

Двигательная деятельность по 

плану педагога на улице. 

 

Познавательная деятельность: 

«Музыка и природа». 

Программное содержание: развивать 

Прием: Беседа: «С какой 

ветки детка?». 

Игра: «Я начну, а ты 

продолжишь…». 

 

Утренняя гимнастика: 

Словесные игры 

«Что на что 

похоже?», «Угадай 

и назови». 

 

Внести 

Пригласить родителей 

для участия в итоговом 

мероприятии. 

 

Подведение итогов 

недели. 
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умение самостоятельно находить 

признаки, устанавливать связи между 

явлениями, учить понимать 

происходящие в природе процессы. 

Находить связь между природой и 

музыкой. 

Мотивация: Воспитатель: 

Здравствуйте, ребята. Сегодня, я 

хотела бы с вами заглянуть в 

мир природы, а именно в 

ее музыкальный мир. Ведь каждый 

день, выходя на улицу, мы, 

несомненно, слышим прекрасные 

звуки нашей земли. Земля 

разговаривает с нами, дает нам знаки, 

которые мы читаем в 

явлениях природы. Известные 

композиторы увековечили музыку 

природы в своих прекрасных 

произведениях, и сегодня мы их тоже 

послушаем. Чтобы попасть в этот 

удивительный мир нам нужно пройти 

через волшебное зеркало. 

Постановка цели: С музыкой пройти 

в мир природы. 

Планируемые результаты: активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, проявляет 

комплекс №3 «Доброе утро!». 

 

ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ: 

Музыкальный концерт. 

 

Прогулка: Наблюдение за 

изменением погоды в течение 

дня (с утра холодно темнее 

чем было всего пару недель 

назад, днем становится теплее 

чем утром. Но уже не 

слишком. 

П/и: «Раз, два, три – беги!», 

«Кто кого обгонит?». 

Трудовое поручение: сбор 

палочек на групповом участке. 

Математическая игра «Кто 

больше палочек собрал?». 

Игровое упражнение: «Найди 

спрятанный предмет» 

(ориентировка в 

пространстве). 

Игры с выносным материалом. 

 

Вторая половина дня: 

Оздоровительная 

гимнастика после сна: 

неоформленный 

материал для игр и 

конструирования. 

 

Дежурство в центре 

«Природа»: полив 

растений, 

опрыскивание, 

рыхление почвы. 

 

 

Обозначение темы на 

следующую неделю. 

Кто какую 

информацию сможет 

предоставить по 

следующей теме. 
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любознательность, задает вопросы, 

интересуется причинно-

следственными связями. 

Предметно-практическая среда: таз с 

водой, зеркало. муз. центр. 

произведения композиторов. 

Среда взаимодействия «Взрослый-

ребенок»:  внеситуативно-личностная 

форма общения, сотрудничество 

совместно-индивидуальное, способ 

поддержки – поощрение. 

Среда взаимодействия «Ребенок-

ребенок»: деятельность в 

микрогруппах. 

Среда отношений к миру, другим 

людям, к себе: выражают свои 

эмоции, отвечают на вопросы, 

размышляют, делятся впечатлениями. 

Ход мероприятия:  

Беседа  «музыка в природе». 

Рисование схемы и составление 

рассказа «Путешествие  капельки». 

Прослушивание произведений "музыка 

природы" 

Физминутка «Прыжки через лужи». 

Помощь и поддержка: 

Демонстрация похожих действий, 

паралельное выполнение работы 

комплекс «Босиком по траве» 

(ходьба по массажным 

дорожкам). 

 

Задание: «Сравни и расскажи» 

(сравнение веточек различных 

деревьев). 

Игра: «Найди дерево» (с 

использованием схем). 

Упражнения на развитие 

мелкой моторики (массаж 

шишками). 

 

Вечерняя процедура: КРУГ, 

подведение итогов. Беседа: 

«Чем занимались сегодня, что 

узнали за день, что будем 

делать завтра? Что 

запомнилось на этой неделе?». 
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взрослым. 

Практическое применение: 

организовать оркестр "звуки природы" 

Мониторинг индивидуального 

развития: оценка степени затруднения 

дошкольников. 

 
  

 


