
Муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 городской округ города Ханты-Мансийск 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №17 «Незнайка» 

(МБДОУ «Детский сад №17 «Незнайка») 

 

 

 

 

 

 

Проекты по темам недель в соответствии с 

комплексно – тематическим планированием  

по образовательной области «Музыка»  

 

 

Музыкальный руководитель: Литвинчук И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

г.Ханты-Мансийск 

2013г.-2014г. 



Темы: «Осень золотая», «Урожай собирай», «Осень лесу» 

Младшая – средняя гр. Старшая гр. Подготовительная гр. 

Цель: дать детям 

представление об осени 

как времени года. 

Вызвать эмоционально 

положительное 

отношение к 

предстоящему празднику. 

Задачи: 

1. Учить детей 

реагировать на смену 

частей музыки. 

Передавать в движении 

характер изящной, 

танцевальной музыки. 

2.Развивать музыкальную 

отзывчивость, 

воображение, речь. 

3. Совершенствовать 

навыки пения и движения 

под музыку. 

Цель: расширять знания 

детей об осенних 

приметах, умение 

слышать их в музыке. 

Привлекать к осознанному 

участию в предстоящем 

празднике. 

Задачи: 

1. Дать представления о 

различных 

муз.инструментах, 

знакомить с их звучанием. 

2. Развивать воображение, 

связную речь, мышление. 

3. Совершенствовать 

певческие навыки детей, 

обучать правильному 

дыханию. 

4. Развивать творческую 

активность детей  в 

инсценировании песен и 

музыкальных игр. 

Цель: сформировать 

умение анализировать 

образ осени в 

музыкальных 

произведениях. Вызвать 

эмоционально 

положительное отношение 

к предстоящему 

празднику. 

Задачи: 

1. Совершенствовать 

певческие навыки детей. 

2.Продолжать 

совершенствовать навыки 

игры на различных 

муз.инструментах. 

3. Развивать эстетическое 

восприятие музыкальных и 

художественных 

произведений. 

4.Прививать детям любовь 

к русскому народному 

творчеству. 

5. Воспитывать интерес к 

коллективному общению 

со сверстниками, чувство 

удовлетворенности от 

совместной 

предпраздничной 

деятельности. 

1. Музыкально – 

ритмические 

движения:«Качание рук с 

лентами» муз. А. Жилина 

2. Слушание: «Тучи в 

небе кружатся». 

3. Распевание, пение: 

«Дождик», «Листопад», 

песни«Осень» муз. 

А.Филиппенко, «Дождик» 

муз. Е. Скрипкиной 

4. Игра: «Огородная – 

1. Музыкально – 

ритмические движения: 

«Марш» муз. 

В.Золотарева, 

«Ковырялочка». 

Ливенская полька 

2. Слушание: «Рыжие 

белочки» муз. Л.Ершовой 

3. Распевание, пение: 

«Кап, кап», «Осенние 

распевки», песни «Падают 

листья» муз. М.Красева, 

1. Музыкально – 

ритмические движения: 

«Бег с лентами». «Экосез» 

муз. А. Жилина, 

«Приставной шаг» муз. 

Е.Макарова 

2. Слушание: «Осенняя 

песнь» муз. 

П.И.Чайковского, «Осень» 

муз. А.Арутюнова 

3. Распевание, пение: 

«Осенние распевки», 



хороводная» муз. 

Б.Можжевелова 

5. «Танец осенних 

листочков» муз. 

А.Филиппенко 

4. Хоровод: «Урожай 

собирай» муз. А. 

Филиппенко 

5. Сказки – шумелки: 

«Три поросенка» 

песни «Скворушка 

прощается» 

муз.Т.Попатенко, «Осень 

золотая» муз. Л.Старченко 

3. Хоровод: «На горе – то 

калина» 

4. Сказки – шумелки 

«Страшный  Пых» 

 

Работа с родителями: изготовление атрибутов к осеннему празднику 

(шапочки зверей,  осенние листья), разучивание стихотворений и ролей. 

Образовательный продукт: младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы -осенний праздник: «Осень пришла!» 


