
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НЕТРАДИЦИОННЫХ ИГР-ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ 2 -3ЛЕТ 

 

 

Месяцы 

 

Тема и вид 

занятия 

 

Обязательная часть 

содержания 

образования 

Содержание образования, 

формируемое участниками 

образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показать детям осенние листочки с 

территории садика, побуждать к 

танцевальным движениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратить внимание на снежинки, 

которые лежат на территории 

детского сада и «залетели» в 

музыкальный зал. 

 

 

 

 

 

Вспомнить все игры про зайку, на 

память воспроизвести самые 

любимые данной группы данного 

возраста 

 

Сентябрь 

 

Сюжетное 

занятие 

«Кукла Катя 

любит 

музыку».  

Вовлечь малышей в 
звучащий мир 
музыки, формировать 
первоначальные 
навыки слушания и 
музыкально-
ритмических 
движений. 

 

Октябрь 

 

Музыкально-

тематическое 

занятие 

«Музыка в 

осеннем 

лесу». 

Познакомить 
малышей с понятием 
«время года осень», 
учить начинать и 
заканчивать движения 
с началом и 
окончанием музыки. 

 

Ноябрь 

 

Тематическое 

занятие 

«Белочкины 

запасы». 

 

Продолжать 

знакомить детей с 

временем года, учить 

понимать содержание 

песенки про белочку. 

 

Декабрь 

 

Доминантное 

занятие 

«Снежинки и 

фонарики». 

 

Знакомить детей с 

музыкой зимы, учить 

петь знакомые песни 

и танцевать со 

снежинками, 

фонариками, 

выполняя движения 

по тексту песен. 

 

Январь 

 

Доминантное 

занятие 

«Пришел 

зайка 

поплясать». 

 

Учить детей легко, 

изящно передавать 

знакомые 

танцевальные и 

игровые действия 

«как зайка». 

 

Февраль 

 

Музыкально-

тематическое 

занятие «Мы 

играем и 

поем, в гости 

 

Закреплять с 

малышами знакомый 

музыкальный 

репертуар, учить 

самостоятельно 



совушку 

зовем». 

включаться в игровые 

действия с совушкой. 

 

Март 

 

Тематическое 

занятие 

«Стыдно 

ссориться 

друзьям». 

 

Способствовать 

формированию 

доверительных  

отношений детей друг 

с другом, учить 

различать высокие и 

низкие звуки. 

 

Внести друзей (кошку и собачку) в 

музыкальный уголок группы, 

развивать звуковысотный слух. 

 

Апрель 

 

Сюжетное 

занятие 

«Птички и 

весна». 

 

Знакомить детей с 

весной, учить слушать 

песни про птичку 

внимательно, не 

отвлекаясь; свободно 

двигаться по залу, 

изменяя движения в 

соответствии с 

частями музыки. 

 

 

Показать малышам птичек,  

летающих высоко в небе (как машут 

крылышками). 

 

Май 

 

Тематическое 

занятие «На 

зеленом на 

лугу». 

 

Закреплять знакомый 

музыкальный 

репертуар, побуждать 

к восприятию и 

подпеванию новой 

песни про корову. 

 

 

Обратить внимание малышей на 

теплую погоду, рассказать про 

коровушку, которая пасется на лугу 

рядом с садиком, побуждать к 

звукоподражанию. 

 

 

 


