
Комбинированная  группа 

Май, 2-я неделя 

Музыка №1 

 Тема: «  Насекомые и пауки»                                                

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Цель:   Совершенствование умения детей понимать настроение музыкального 

произведения. 

Оборудование: компьютер, картинки,шапочки, ленточки, платочки. 

Виды 

деятельности 

 

Репертуар Задачи Источник 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Мотылек»  

Музыка С. 

Майкапара  

  

 

 

Развивать 

воображение, 

навыки 

выразительной и 

эмоциональной 

передачи разных 

образов  

lalamus.net›music/майкапар 

мотылек 

 
 

Пение 

 

 

 

 

«В траве сидел 

кузнечик» 

музыка 

В.Шаинский  

слова Н.Носов 

«Паучок» 

музыка и слова  

К.Костина 

 

Способствовать 

развитию певческих 

навыков и дикции. 

megapesni.com›online/listen6480

7.html 

 
 
 
 
 
 

youtube.com›watch?v=ZQDwK

UevsYo 

 

Пальчиковая 

гимнастика  

гимнастика 

 

«  Жук» Развивать мелкую 

моторику рук, речь 

и память 

https://infourok.ru/palchikovie-

igri-dlya-detey-doshkolnogo-

vozrasta-1178568.html 

https://lalamus.net/
https://lalamus.net/music/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%BA
https://lalamus.net/music/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%BA
https://megapesni.com/
https://megapesni.com/online/listen64807.html
https://megapesni.com/online/listen64807.html
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ZQDwKUevsYo
https://www.youtube.com/watch?v=ZQDwKUevsYo
https://infourok.ru/palchikovie-igri-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-1178568.html
https://infourok.ru/palchikovie-igri-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-1178568.html
https://infourok.ru/palchikovie-igri-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-1178568.html


Слушание 

музыки 

 "Полёт шмеля" 

музыка 

Римского-

Корсакова  

Расширять знания 

детей о музыке,  

воспринимать 

характер и 

понимать 

содержание. 

 

 

zaycev.net›pages/10730/1073090.

shtml 
 

Танцы «Танец бабочек 

и мотыльков » 

Музыка 

П.Чайковский 

 Вызывать 

положительные 

эмоции, чувства 

радости, развивать 

танцевальное 

творчество. 

 

https://hitmo.me/song/61996305 

Игра  

 

 

«Лягушки  и 

комар » музыка 

А.Филиппенко 

 

 

Закрепить у детей 

навыки выполнять 

  образные 

движения 

соответственно 

музыке.  

 
 

https://www.youtube.com/ 

 

 

 
Музыка №2 

Тема: Тема: «Поздняя весна» 

 ОО Художественно-эстетическое развитие 

Цель: Развитие музыкальности детей, способности  эмоционально 
воспринимать музыку.  

Оборудование: компьютер, картинки, музыкальные инструменты.  

 

Виды 

деятельности 

 

Репертуар Задачи Источник 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«После дождя» 

Венгерская 

народная 

мелодия 

Закрепить умение  

детей 

самостоятельно 

начинать движение 

(ходьба на  

inkompmusic.ru›?song=Венгерс

кая народная мелодия 

 

https://zaycev.net/
https://zaycev.net/pages/10730/1073090.shtml
https://zaycev.net/pages/10730/1073090.shtml
https://hitmo.me/song/61996305
https://www.youtube.com/
https://inkompmusic.ru/
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F


носочках и легкие 

прыжки) после 

музыкального 

вступления. 

 

Пение 

 

 

 

 

«Пришла 

весна» 

музыка   З. 

Левиной, 

 слова 

 Некрасовой  

 

 

Совершенствовать 

вокальные навыки  

детей 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=AZtX_-fOml0 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Вырос 

цветок» 

Развивать мелкую 

моторику рук, речь 

и память 

pandia.ru›text/82/350/59946.php 

 

Слушание 

музыки 

 «Подснежник» 

Музыка П. 

И.Чайковский 

Формировать 

умение понимать 

настроение 

музыкального 

произведения  

inkompmusic.ru›?song=Чайковс

кий – Подснежник 

 

Танцы «Солнечный 

зайчик» 

Развивать чувство 

ритма, 

координацию 

движений, 

выполнять  

танцевальные 

движения в 

соответствии с 

музыкой.  

 

 

5music.online›sound/солнечный 

зайчик детская 

 

Игра на 

музыкальных

инструментах 

 

«На дворе 

весна» 

Развивать 

тембровый слух и 

ритмический слух .  

 

Яндекс.Коллекции›bibikova-

viktorija›музыкально-

дидактические игры 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AZtX_-fOml0
https://www.youtube.com/watch?v=AZtX_-fOml0
https://pandia.ru/
https://pandia.ru/text/82/350/59946.php
https://inkompmusic.ru/
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%E2%80%93+%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%E2%80%93+%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://5music.online/
https://5music.online/sound/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://5music.online/sound/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://yandex.ru/collections/
https://yandex.ru/collections/user/bibikova-viktorija/
https://yandex.ru/collections/user/bibikova-viktorija/
https://yandex.ru/collections/user/bibikova-viktorija/muzykalno-didakticheskie-igry/
https://yandex.ru/collections/user/bibikova-viktorija/muzykalno-didakticheskie-igry/


   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 


