
 
 

План работы  

музыкального руководителя Лезиной Г.Э. 

на летне-оздоровительный период 2022 г. 

 

Цель: Создать у ребёнка радостное настроение, формировать положительные эмоции. 

Способствовать созданию положительных эмоциональных переживаний детей и 

родителей от совместного празднования мероприятий. 

 

Задачи: 

1. Воспитывать стойкий интерес к музыке через музыкальные игры, песни, танцы. 

2.Побуждать детей и родителей к активному участию. 

3.Знакомить с летними праздниками и традициями. 

4.Развитие творческого воображения, фантазии. 

5.Развитие детского исполнительства в различных видах музыкальной деятельности. 

 

№ Содержание работы, мероприятия Срок выполнения 

  

1. Методическая работа. 

  

1. Работа с документацией, анализ работы 

за 2021-2022 год, оформление папок 

Июнь 

2. Изучение методической литературы, 

необходимой для продуктивной работы в 

летне-оздоровительный период. 

Июнь 

3. Подготовка документации  на 2022-2023  

учебный год 

август 

  

2. Организационно-педагогическая работа. 

  

1. Музыкальные занятия по расписанию 

2. Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по музыкальному развитию  

В течение летнего периода 

3. Музыкальные праздники и развлечения. согласно плану ЛОК 

  

3. Работа с педагогами  

  

1. Консультация педагогов по подготовке к Июнь - 



праздникам и досуговым мероприятиям 

2. Консультация «Музыкальные игры на 

прогулке» 

июнь 

 4. Работа с родителями. 

  

1. Индивидуальные рекомендации и 

беседы. 

Июнь 

2. Информационная доска для родителей 

«Летние праздники» 

Июнь 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

НА ИЮНЬ (МЛАДШАЯ ГРУППА) 

2022г 

 
Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Репертуар 

Слушание    Доставлять детям радость общения с 

музыкой, закреплять полученные навыки 

 

 

 

   Закреплять навыки различать на слух и 

воспроизводить голосом высокие и низкие 

звуки, упражнять в различении тембров 

колокольчика, бубна, погремушки, барабана. 

 Восприятие музыкальных 

 произведений: «Из-под дуба» 

р.н.м. 

«Ах вы, сени» р.н.м. 
 Развитие музыкального 

слуха и памяти 

 «Птицы и птенчики» муз-

дид. игры 

«Угадай, на чём играю?» 

Г.Левкодимова 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

   Закреплять навык держать колокольчик, 

встряхивать им, класть на ладошку. 
«С колокольчиком бегу» 

О.Боромыковой 

Пение 

 

   Закреплять полученные детьми навыки, 

повторяя знакомые песни 

 

 

 

 

 

 

  Побуждать детей сочинять мелодии для 

птички 

 Песни 

«Цыплята» А.Филиппенко 

«Дождик» р.н.м. 

«Самолёт летит» 

Е.Тиличеевой 

«Кораблик» О.Девочкиной 

«Едет Вова на лошадке» 
Пес. творчество 

«Птичкина песня» Н.Бордюг 



Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

 

 

   Закреплять полученные детьми навыки: 

бодро шагать, легко бегать и прыгать на месте; 

побуждать детей к самостоятельным 

групповым и индивидуальным действиям под 

музыку в соответствии с текстом и 

двухчастной музыкой; 

   Закреплять танцевальные движения: притопы 

правой ногой, кружение «лодочкой» вправо; 

упражнять в передаче мимических движений 

(сердимся – радуемся);  

   Закреплять полученные детьми навыки: 

выразительно исполнять игровые образы, 

ориентироваться в пространстве, адекватно 

реагировать на игровую ситуацию    

 

 

 

 

 Побуждать детей с помощью взрослых 

инсценировать знакомые песни, 

импровизировать однотипные движения 

«свободной» пляски 

 Упражнения 

 «Скачет лягушонок» 

«Лужа» укр.н.м. 

«Мячики» М.Сатуллиной 

«Жуки» в.н.м. 
 Хороводы и пляски 

"Подружились" 

Т.Вилькорейской 

"Мы на луг ходили" р.н.м. 
 Музыкальные игры 

«Паровоз» А.Филиппенко 

 «Солнышко и дождик» 

М.Раухвергера 

«Игра со звоночками» 

«Народные игры с 

матрёшкой» 
 Танцевально-игровое 

творчество 

 «Воротики» р.н.м. 
Досуги, 

праздники, 

зрелища, 

игры-

драматизации 

Праздник:  

Спортивно – музыкальное развлечение «день защиты детей»  

Спортивно –музыкальное развлечение «День России» 

Досуг «Краски лета» 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

НА ИЮНЬ (СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

2022г 

 
Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Репертуар 

Слушание    Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку контрастного 

характера; упражнять детей в 

понимании вокальной речи; 
 

   Закреплять полученные навыки: 

 Различать голоса товарищей 

 Повторять простые ритмы 

 Различать звуки септимы 

 Восприятие музыкальных 

 произведений:  
"Как у ворот" р.н.м. 

«Колыбельная» р.н.м.  
 Развитие музыкального 

слуха 

«Узнай по голосу» 

Е.Тиличеевой 

«Дождик песенки поёт"» 

«Гуси» Е.Тиличеевой 
Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

   Упражнять детей в исполнении 

простейших ритмов на одной 

пластинке металлофона  

«Музыкальные молоточки» 

Е.Тиличеевой 

Пение 

 
   Закреплять полученные в течение 

года навыки: петь выразительно, 

протяжно, подвижно, согласованно в 

сопровождении инструмента и без 

него; брать дыхание между фразами, 

чётко произносить слова; сочетать 

исполнение выученных песен с 

ритмичными образными движениями 

   Закреплять навык петь напевно и 

ласково имена товарищей в 

уменьшительно-ласкательной форме: 

"Сашенька", "Лёвушка" и т.п. 

 Пение: 

 «Кузнечик» В.Шаинского 

"Дождик"М.Парцхаладзе 

«Барабан», «Кораблик» 

Г.Вихаревой 

«Детский сад» А.Филиппенко 
 Песенное творчество 

«Пропой имя» 



Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

 

   Закреплять полученные навыки 

выполнять движения, отвечающие 

характеру музыки, самостоятельно 

менять их в соответствии с двух и 

трёхчастной музыкой: двигаться 

топающим шагом, поскоком, бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, 

фиксировать взгляд на одной точке и 

т.п.; 

 

 

   Продолжать развивать воображение, 

побуждать к самостоятельному 

воплощению музыкально-

двигательного образа: мотылёк, зайчик,  

 Упражнения 

«Паровоз»  

"Жуки" в.н.м. 

"Игра с водой" фр.н.м. 

«Комар летит» р.н.м.  
 Хороводы и пляски 

«Мы на луг ходили» 

А.Филиппенко 
 Музыкальные игры 

«Жмурки» Ф.Флотова 

«Дождик» р.н.м. 
 Танцевально-игровое 

творчество 

«Прятки с бубном» 

(барабаном) р.н.м 

 
Досуги, 

Праздники, 

зрелища, игры-

драматизации 

Праздник:  

Спортивно – музыкальное развлечение «день защиты детей»  

Спортивно –музыкальное развлечение «День России» 

Квест-игра «Таланты» (станции) 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

СТАРШАЯ  ГРУППА 

2022г 

 
Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 
Развитие 

музыкального 

слуха и памяти 

 

-Развивать у детей представление об 

изобразительных возможностях 

музыки, ее способности отображать 

явления окружающей природы, 

продолжать учить детей различать 

средства музыкальной 

выразительности. 

   Продолжать развивать музыкальную 

память и эрудицию, упражнять в 

назывании фамилий композиторов и их 

произведений 

   Поощрять активность детей в 

музыкально-дидактических играх, 

желание играть самостоятельно, брать 

на себя роль ведущего 

Слушание знакомых 

произведений П.Чайковского, 

Д.Кабалевского 

 

 

«Дятел телеграммы шлёт», 

«Сколько нас поёт», 

«Музыкальные молоточки» 

Е.Тиличеевой и др. знакомые 

игры 

Элементарное 

музицир-е 
   Учить детей звукоизвлечению на 4-х 

пластинках металлофона 

   Побуждать детей находить звучание, 

отражающее характер различных 

музыкальных образов: птичка, мишка, 

лошадка, ёжик, мышки, курочка и т.п. 

«Василёк» р.н.м.. «Лесенка» 

и. др. песенки из альбома 

"Мы-музыканты" 

Пение 

 
Узнавание, повторение, закрепление 

знакомых песен 

«Детский сад», «Кузнечик», 

"Улыбка", "Голубой вагон" 

В.Шаинского,  

"Вот как солнышко встаёт» 

 и др. 



Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

 

   Продолжать совершенствовать 

двигательные навыки детей 

   Продолжать учить детей с помощью 

мимических и пластических движений 

показывать взаимоотношения 

различных персонажей; 

   Закреплять полученные навыки 

   Повторять знакомые танцы и игры, 

получая удовольствие от движений под 

музыку; 

Знакомый и любимый 

репертуар 

«Купец», «Ловишка», «Мы на 

луг ходили», «По малину в 

сад пойдем» 

 

Досуги, 

Праздники, 

зрелища 

Праздник:  

Спортивно – музыкальное развлечение «день защиты детей»  

Спортивно –музыкальное развлечение «День России» Квест-игра 

«Таланты» (станции) 

 

 

 

 


