
 

Планирование образовательной деятельности  по художественно-

эстетическому развитию (музыкальной деятельности) на февраль месяц 

в старшей группе (01.02.2022 по 28.02.2022) 

 

Целевые ориентиры  

Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне 

на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, 

не подражая друг другу. 

 
 

 Февраль  

 1 занятие.  

Тема: «Кто лучше поёт» 

2 занятие.  

Тема: «Танцуем польку» 

 Музыкальный 

репертуар  

Задачи, 

методические 

приемы 

Музыкальный 

репертуар  

Задачи, методические 

приемы  

Привет

ствие. 

Поздоровайся с 

соседом вежливо. 

Воспитать вежливое, 

доброжелательное 

отношения друг к 

другу. 

 Если дети 

затрудняются,  то   

поздороваться 

первой с 

воспитателем. 

Поприветствовать 

друг друга ласково, 

тихо, как взрослые. 

 

 Задача та же.  

Музыка

льно-

ритмич

еские 

движен

ия. 

«Марш»муз. 

Богословского  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто лучше 

скачет»муз. 

Ломовой. 

Шагать в колонне по 

одному в 

соответствии с 

характером музыки, 

координировать 

работу рук и ног. 

следить за осанкой.  

 Пред началом 

выполнения 

продемонстрировать 

самостоятельно. 

 

 

 Легко скакать с ноги 

на ногу. 

«Побегаем»муз. 

Вебера 

 

 

 

 

 

 

 

«Спокойный шаг» 

муз. Ломовой 

 

Танцевальное 

движение 

«Полуприседание с 

выставлением ноги 

на пятку» (р.н.м.) 

Побуждать  детей 

правильно и легко 

бегать, начинать и 

заканчивать движения с 

музыкой, следить за 

положением рук. 

 

 

 

Следить за осанкой. 

 

 

Обратить внимание на 

положение спины. 

Пред началом 

выполнения 

продемонстрировать 

самостоятельно 

Развити «По деревьям Знакомство с «По деревьям скок- Отметить исполнение 



е 

чувства 

ритма, 

музици

рование

. 

скок-скок» 

 

«Гусеница»  

песенкой. 

 

Выложить имя 

гусеницы, 

воспроизвести с 

помощью звучащих 

жестов(прохлопать, 

прощелкать),  

сыграть на любом 

муз. инструменте. 

Раздать атрибуты. 

скок» 

 

 

 «Гусеница» 

своих вариантов. 

 

 

Проговорить и 

прохлопать 

придуманную 

ритмическую цепочку, 

проиграть на муз. 

инструментах. 

Раздать атрибуты. 

Пальчи

ковая 

гимнаст

ика. 

«Мы делили 

апельсин», 

«Кулачки» 

Внятно 

проговаривать слова, 

выполнять движения 

ритмично. 

Перед началом 

выполнения задания,  

показать ребятам как 

делать и 

проговорить, 

сначала медленно. 

«Кулачки», 

«Капуста» 

Рассказывать потешки 

весело и эмоционально, 

проговорить 

различными голосами. 

Продемонстрировать 

собственный показ 

веселым голосом. 

Слушан

ие 

музыки. 

«Утренняя 

молитва» 

муз.Чайковского. 

Пояснить название 

пьесы, рассказать о 

её характере, 

поделиться своим 

мнением о 

услышанном. 

 Вспомнить 

композитора , 

показать портрет. 

«Детская полька»муз. 

Жилинского 

Знакомство с пьесой, 

самостоятельно 

определить жанр, 

характер и настроение 

произведения. 

Показать портрет 

композитора, 

познакомить с 

композитором. 

После ответа детей 

рассказать про танец 

полька, показать 

картинку, где танцуют 

ребята.(или показать 

небольшой фрагмент 

танца) 

Распева

ние, 

пение. 

«Про 

козлика»муз. 

Струве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Песенка 

друзей»муз. 

Герчик 

 

 

 

Знакомство с новой 

песней, вопросы по 

содержанию. 

Показать портрет 

композитора.   

Рассказать не много 

о композиторе. 

Спросить детей: 

«Кто такой козлик?»  

«какая песенка по 

характеру?» 

 

 

 

Четко и внятно 

проговаривать слова 

песни. Вспомнить о, 

чем разговаривали 

на прошлом занятие. 

Спросить детей:  

«Про козлика»муз. 

Струве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Песенка 

друзей»муз. Герчик 

 

 

 

«Зимняя 

Повторное слушание 

песни, проговорить 

повторяющиеся слова с 

соответствующей 

дикцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узнать песню по 

фрагменту, сольное 

исполнение. 

 

 

Обратить внимание на 



 

 

 

 

 

 

«Снежная 

песенка»муз. 

Львова-

Компанейца, 

«Зимняя 

песенка»муз. 

Витлина, «К нам 

гости 

пришли»муз. 

Александрова 

«Если у вас друзья и 

помогаете ли вы 

им?» 

 

 

 

Напомнить тексты 

песен, подпевание 

знакомых песен.  

Попросить детей 

встать полукругом и 

исполнить , уже 

знакомые 

произведения как 

артисты. 

песенка»муз. 

Витлина 

 

«От носика до 

хвостика»муз. 

Парцхаладзе-  

правильную 

артикуляцию звуков. 

 

Инсценирование песни. 

 

Пляска. «Озорная 

полька»муз. 

Вересокиной 

Знакомство с 

танцем, напомнить 

правильное 

выполнение 

бокового галопа. 

 Построить детей 

парами по кругу, 

развернуться лицом 

друг к другу. 

«Озорная 

полька»муз. 

Вересокиной 

Продолжать 

формировать движение  

парами по кругу 

боковым галопом, 

небольшими шагами. 

Игры. «Догони меня» 

 

 

 

 

 

 «Будь 

внимательным» 

(д.н.м) 

Создать 

оживлённую, 

весёлую атмосферу. 

Побуждать брать на 

себя  роли. 

 

 

Движения должны 

быть разными, 

смешными 

«Будь 

внимательным» 

(д.н.м.) 

Продолжать 

разучивание игры, 

придумать новые 

движения. 

 

 

 3 занятие.  

Тема: «Кончается зима» 

4 занятие.  

Тема: «Будь  внимательным» 

 Музыкальный 

репертуар  

Задачи, 

методические 

приемы 

Музыкальный 

репертуар  

Задачи, 

методические 

приемы 

Приветствие. Повтори 

поздравление 

товарища. 

Воспитать  

коммуникативные 

качества. 

Ответить 

«доброе утро»  

Повторить за 

педагогом.  

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Марш» муз. 

Богословского  

 

 

 

 

 

 

«Кто лучше 

Двигаться в 

колоннах не 

сталкиваясь с 

другими колоннами. 

Соблюдать 

дистанцию. 

 

 

Развивать  

«Побегаем» муз. 

Вебера 

 

 

 

 

 

 

 

Побуждать  

слушать 

музыкальные части, 

начинать и 

заканчивать 

движения со своей 

музыкой. 



скачет» 

муз. Ломовой 

наблюдательности, 

памяти, быстроты 

реакции. 

«Спокойный 

шаг» муз. 

Ломовой 

 

 

Танцевальное 

движение 

«Полуприседани

е с 

выставлением 

ноги»(р.н.м.) 

 Двигаться 

спокойным шагом 

парами. следить за 

осанкой. 

Выполнять 

ритмично, по 

показу воспитателя. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование. 

«По деревьям скок-

скок» 

 

 

 

 

 

«Гусеница» 

Пропеть песню, 

прохлопать 

ритмический 

рисунок, поощрять 

инициативу. 

 

 

Прохлопать 

ритмическую 

цепочку, 

проговорить её с 

помощью звучащих 

жестов. (щелканье, 

хлопками, 

притопывания 

ногой) 

 

«По деревьям 

скок-скок» 

Пропеть песенку, 

прохлопать ритм и 

подыграть на муз. 

инструментах.  

Раздать 

атрибуты.(детские 

музыкальные 

инструменты. 

ДМИ) 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Шарик», «Зайка» 

 

Побуждать  

показывать стихи с 

помощью 

пантомимы, активно 

манипулировать 

пальчиками. 

развивать мелкую 

моторику. 

 

 

 

«Кулачки», 

«Коза и 

козлёнок» 

Проговаривать 

слова внятно, 

ритмично, 

развивать мелкую 

моторику. 

Слушание 

музыки. 

«Утренняя 

молитва» муз. 

Чайковского 

Побуждать  детей 

отвечать, находить 

образные слова и 

выражения, 

наводящими 

вопросами 

рассказывать о 

характере 

произведения. 

Развивать 

эстетический вкус, 

речь детей, их 

фантазию. 

«Детская 

полька» муз. 

Жилинского 

Формировать 

коммуникативные 

навыки, развивать 

связную речь, 

умение 

эмоционально 

отзываться на 

музыку. 

Распевание, 

пение. 

«Кончается зима» 

муз. Попатенко 

 

 

 

Знакомство с песней. 

беседа о 

содержании, 

обратить внимание 

на вступление. 

«Мамин 

праздник»муз. 

Гурьева 

 

 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

нежный характер 



 

 

 

 

 

 

«Про козлика»муз. 

Струве, «Песенка 

друзей»муз. 

Герчик 

  

 

 

 

 

 

«К нам гости 

пришли»муз. 

Александрова 

 

 

Познакомить детей с 

композитором, 

показать портрет.  

 

 

Узнать песню по 

мелодии, развивать 

слуховое внимание. 

Вызвать эмоцию от 

встречи со знакомой 

песней, закреплять 

слова песни. 

 

 

Узнать песню по 

фрагменту, 

испытывать радость 

от исполнения 

знакомой песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кончается 

зима»муз. 

Герчик 

музыки. 

 

 

Продолжать учить 

петь акапелла, 

работать над 

чистотой 

интонирования. 

Пляска. «Озорная 

пляска»муз. 

Вересокиной 

Формировать  навык 

у детей  

ориентироваться в 

пространстве, 

двигаться боковым 

галопом по кругу 

парами. 

«Весёлый 

танец»(е.н.м.) 

Развивать 

танцевальное 

творчество, создать 

радостную, 

шутливую 

атмосферу. 

Игры. «Чей кружок 

скорее 

соберётся»(р.н.м.) 

Продолжать 

формировать навык 

у детей 

ориентироваться в 

пространстве, 

развивать внимание. 

«Будь 

ловким»(д.н.м.) 

Развивать  

внимания 

 5 занятие. 

 Тема: «Скоро мамин праздник» 

6 занятие. 

 Тема: «Концерт» 

 Музыкальный 

репертуар  

Задачи, 

методические 

приемы   

Музыкальный 

репертуар  

Задачи, 

методические 

приемы   

Приветствие. Спеть приветствие, 

активизировать 

детей на 

проговаривание 

конца фразы. 

 Заучивание 

стихотворения 

Красильникова 

«Доброе утро!» 

Заучивать в игровой 

форме 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Марш» 

муз. Кишко 

 

 

 

 

 

Побуждать  слышать 

окончание муз. 

фразы и реагировать 

на неё, учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

«Шаг и 

поскок»муз. 

Ломовой 

 

Согласовывать 

движения в 

соответствии с 

двухчастной 

формой. 



 

 

Упражнение 

«Мячики»муз. 

Чайковского 

 

 

Выполнение 

упражнения по 

подгруппам. 

выполнять движения 

под свою музыку. 

Следит за 

выполнением 

правильности 

задания и помогать. 

 

 

«Весёлые 

ножки»(л.н.м.) 

 

 

 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка» 

(ливенская 

полька) 

 

 

Выполнение 

упражнения по 

показу воспитателя. 

 

 

 

Выполнение 

упражнения по 

подгруппам. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие. 

«По деревьям скок-

скок». 

Прохлопать попевку, 

пропеть и проиграть 

её. 

«По деревьям 

скок-скок» 

 

«Гусеница» 

Импровизировать 

последнюю фразу 

песенки. 

Проиграть цепочку с 

помощью звучащих 

жестов(прохлопать 

или протопать) и 

муз. инструментов. 

Приготовить 

атрибуты.(ДМИ) 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Повторить 

знакомые 

упражнения по 

желанию детей 

Развивать память. 

речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы делили 

апельсин», 

«Зайка» 

Выполнять 

движения ритмично, 

согласованно с 

текстом. 

Слушание 

музыки. 

«Утренняя 

молитва»муз. 

Чайковского 

Побуждать ребят  

отвечать , находя 

образные слова и 

выражения, 

развивать связную 

речь. 

«Детская 

полька»муз. 

Жилинского 

Обратить внимание 

на части в музыке. 

прослушать в 

оркестровом 

исполнении. 

Распевание. 

пение. 

«Мамин 

праздник»муз. 

Герчик 

 

 

Разучивание песни, 

пропеть мелодию 

припева на «ля-ля» 

Показать портрет 

композитора. 

«Мамин 

праздник»муз. 

Гурьева 

Пропеть 

встречающиеся в 

песне интервалы. 

исполнение песни 



 

 

 7 занятие. 

 Тема: «Слушаем музыку 

Чайковского» 

8 занятие.  

Тема: «Вот уж зимушка проходит» 

 Музыкальный 

репертуар  

Задачи  Музыкальный 

репертуар  

Задачи  

Приветст

вие. 

 Предложить 

отдельным детям 

поприветствовать 

 Придумай своё 

приветствие.- развивать 

слуховое восприятие, 

 

 

 

 

 

 

 

 «Кончается 

зима»муз. Витлина 

 

 

 

 «Песенка 

друзей»муз. 

Герчик 

 

 

 

 

 

«Про козлика»муз. 

Струве 

 

 

Рассказать не много 

о композиторе. 

 

 

 

 

Побуждать  петь без 

напряжения, легко, 

естественно 

 

 

Побуждать детей  

петь согласованно, 

правильно 

артикулируя звуки, 

чисто интонировать 

мелодию, петь в 

оживленном темпе. 

 

Петь хором. 

подгруппами и 

сольно. 

Вспомнить значение 

слов, «хор», 

«солист» 

 

 

 

 

 

 

 

«Концерт» 

целиком. 

 

 

Пение знакомых 

песен по желанию 

детей, напомнить 

значение слов 

«ансамбль», 

«солист» , «хор». 

Пляска. «Озорная 

пляска»муз. 

Вересокиной 

Побуждать 

выразительно 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки. 

«Кошачий 

танец»(рок-н-

ролл) 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Игры. «Что нам нравится 

зимой»муз. 

Тиличеевой 

 

 

 

 

«Игра со 

снежками»-создать 

радостное 

настроение, 

эмоциональный 

подъём.. 

Согласовывать 

движения с музыкой, 

выполнять их 

энергично, 

выразительно 

 

Создать радостное 

настроение, 

эмоциональный 

подъём.. 

«Займи 

место»(р.н.м.) 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

быстроту реакции. 



детей хитро, ласково. 

весело, грозно…- 

активизировать 

малоактивных детей. 

слуховой анализатор. 

Вспомнить вместе с 

детьми  какие до этого у  

нас были приветствия . 

Музыкал

ьно-

ритмичес

кие 

движени

я. 

«Марш» муз. 

Богословского. 

 

 

 

 

«Кто лучше 

скачет»муз. 

Ломовой 

Выполнять движения 

в колоннах, следить 

чтобы колонны на 

сталкивались. 

 

 

 

Развитие 

наблюдательности, 

памяти, внимания. 

«Побегаем» муз. Вебера 

 

 

 

 

 

«Спокойный шаг»муз. 

Ломовой 

 

 

Танцевальное движение 

«Полуприседание с 

выставлением 

ноги»(р.н.м.) 

Побуждать  слушать 

музыкальные фразы, 

части, начинать и 

заканчивать движения со 

«своей музыкой» 

 

Ходить спокойным 

шагом, держась за руки, 

следить за осанкой. 

 

Выполнять движения 

ритмично с муз. 

сопровождением и без 

него. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музициро

вание. 

«По деревьям 

скок-скок» 

Развивать интерес к 

необычным формам 

исполнения, 

внимание. желание 

вслушиваться в 

музыку. 

«По деревьям скок-скок» 

 

 

 

«Ритмический паровоз» 

Развивать  детское  

внимания, умения 

подражать. 

 

Прохлопать имя ребёнка, 

изображённого на 

фотографии, проиграть 

на фортепиано. 

 

Пальчик

овая 

гимнасти

ка. 

 Выполнять 

упражнения по 

желанию детей- 

согласовывать речь и 

действия. 

«Кулачки», «Шарик» Повторение знакомых 

упражнений. Обратить 

внимание на 

ритмичность. 

Слушани

е 

музыки. 

«Новая 

кукла»муз. 

Чайковского, 

«Страшилище»

муз. Витлина 

Развивать творческое 

воображение, 

фантазию, речь. 

Побуждать детей 

высказывать свое 

мнение о  

представленных 

персонажей в 

произведении. 

 

 

 

«Утренняя молитва» муз. 

Чайковского, «Детская 

полька» муз. 

Жилинского 

«Побуждать  детей 

высказываться о 

прослушанных пьесах, 

находить интересные 

определения характера, 

двигаться в соответствии 

с ними. Отметить 

лучшие высказывания. 

 

Распеван

ие. пение. 

 

«Про 

козлика»муз. 

Струве 

 

 

 

 

 

 

«Кончается  

зима»муз. 

Попатенк 

Инсценировать  

песни. 

Исполнение знакомых 

песен- пение с муз. 

сопровождением и без 

него в подвижном 

темпе, пение 

цепочкой. 

 

 

Узнать песню по 

вступлению, 

развивать 

«Снежная песенка»муз. 

Львова-Компанейца, 

«Зимняя песенка»муз. 

Витлина 

 

 

«Про козлика»муз. 

Струве 

 

 

«Мамин праздник»муз. 

Гурьева 

Вспомнить зимние 

песни, исполнить их. 

попрощаться с зимой. 

 

 

 

Продолжать 

формировать у детей 

певческие навыки. 

 

Побуждать детей  чисто 

интонировать мелодию. 



 

 

 

 

«Мамин 

праздник»муз. 

Гурьева- 

музыкальную память, 

работать над 

артикуляцией. 

 

Петь в умеренном 

темпе, слаженно. 

Пляска. «Озорная 

полька»муз. 

Вересокиной 

Продолжать 

вдохновлять  хлопать 

ритмично, двигаться 

по кругу парами 

боковым галопом. 

«Весёлый танец»(е.н.м.) Игровой момент, 

исполнение танца по под 

группам. 

Игры. «Будь 

внимательным

»(д.н.м.) 

Развивать внимание, 

выдержку 

«Что нам нравится 

зимой»муз. Тиличеевой 

 

 

 

«Игра со снежками» 

Выполнять движения 

энергично, 

выразительно. 

 

 

Двигаться легко. 

свободно. 

 


