
 

 

 

 
 



План мероприятий Недели музыки, 

 посвященных  празднованию 125-летия со дня рождения композитора 

Прокофьева С.С. 

 
ЦЕЛЬ: изучение и распространение творческого наследия С. С. Прокофьева, развитие 

эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-творческих 

способностей детей, эстетическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения. 

 

п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

 Работа с детьми 

1 Литературно-музыкальная выставка, посвященная жизни 

и творчеству  С. С. Прокофьева 

21.04. 2016  Музыкальные 

руководители 

2  Беседы «Композитор Прокофьев С.С» 23-29.04. 

2016 

Музыкальные 

руководители 

3 Проведение интегрированных музыкальных занятий 

«Слушаем музыку  Прокофьева С.С» 

 

23-29.04. 

2016 

Музыкальные 

руководители 

4 Слушание муз. сказки С. С. Прокофьева «Петя и волк». 

Познакомить с персонажами сказки «Петя и волк» и 

изображающими их муз. инструментами. 

23-29.04. 

2016 

 Музыкальные 

руководители 

5 Тематическая выставка  «Рисуем музыку Прокофьева 

С.С.». Иллюстрирование музыкального материала 

(рисование персонажей сказки) 

23-29.04. 

2016 

Воспитатели 

6 Беседы,  рассматривание альбомов, просмотр 

видеозаписей концертов и музыкальных  спектаклей. 

23-29.04. 

2016 

Воспитатели 

7 Музыкально-дидактическая игра по творчеству С. 

Прокофьева «Симфоническая сказка «Петя и волк» - 

«Музыкальное лото» 

29.04. 2016 Воспитатели 

8 Пластическая импровизация- передача в танце пластики, 

мимики и характерных черт, присущих тому или иному 

персонажу. 

23-29.04. 

2016 

Воспитатели 

 Работа с родителями 

9 Изготовление папки-передвижки «Слушаем музыку 

Прокофьева С.С.  Создание фонотеки произведений 

композитора и распространение ее в семьях 

23-29.04. 

2016 

Воспитатели 

10 Выполнение творческих заданий совместно с детьми. 

Участие в образовательном процессе: праздники, 

тематические мероприятия, занятия 

23-29.04. 

2016 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 



11 Проведение анкетирования среди родителей  «Что мы 

знаем о музыке Прокофьева С.С.» 

23-29.04. 

2016 

Воспитатели 

 Работа с педагогами 

12 Изучение биографии С. С. Прокофьева, чтение книг, 

просмотры фильмов о композиторе и их обсуждение 

 23-29.04. 

2016 

 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

13 Подбор информационного материала о творчестве 

Прокофьева С.С. 

 23-29.04. 

2016 

 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

14 Консультация «Симфоническая музыка Прокофьева С.С.- 

дошкольникам» 

24.04. 2016 Старший 

воспитатель 

15  Методическая выставка наглядного материала,  пособий, 

дидактических  игр  по творчеству Прокофьева С.С. 

 23-29.04. 

2016 

 Старший 

воспитатель,   

воспитатели 

16 Консультация «Слушание и восприятие музыки 

Прокофьева С.С.– основа формирования музыкальной 

культуры детей дошкольного возраста». 

 

26.04. 2016 Старший 

воспитатель 

Музыкальные 

руководители 

 Предметно-развивающая среда 

17  Мультимедийная презентация «Творчество 

Прокофьева С.С.» 

 23-29.04. 

2016 

 Старший 

воспитатель,   

воспитатели 

18           Аудиозаписи:                                  

Симфоническая сказка «Петя и волк»                        

Цикл из 12-ти легких пьес «Детская музыка, 

сборник «Детская музыка», музыкальные отрывки 

из балета «Золушка» 

 23-29.04. 

2016 

  

Музыкальные 

руководители 

19 Музыкальный центр, мультимедийная установка, 

компьютер, принтер, диски и кассеты с записью 

классической музыки, фотографии и картины с 

изображениями музыкальных инструментов, портреты 

композитора, иллюстрации и репродукции, 

соответствующие сюжету и теме встречи, познавательная 

литература, художественная литература, изоматериалы, 

неозвученные музыкальные инструменты. 

 

 23-29.04. 

2016 

 Старший 

воспитатель,   

воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

 


