
Младшая группа 

Май, 2-я неделя 

Музыка №1 

Тема: Полевые и садовые цветы 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Цель: Развитие образного мышления и воображения детей 

Оборудование: компьютер, цветы, игрушка солнышко, плоскостные цветы и 
бабочки  для игры, музыкальные инструменты. 

Виды 

деятельности 

 

Репертуар Задачи Источник 

Музыкально-

ритмические 

движения 

« Научились 

мы ходить» Е. 

Макшанцевой 

 

Развивать чувство 

ритма, 

координацию 

движений. 

possum.ru›Научились мы ходить 

 

Пение 

 

 

 

 

Попевка « Я 

иду с цветами» 

музыка 

Е.Тиличеевой 

 

 

Приобщать детей к 

пению. 

 

Я иду с цветами Тиличеевой скачать 

песню бесплатно... 

audio-vk4.ru›?mp3=Я иду с 

цветами Тиличеевой 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Цветок на 

поляне» 

Развивать мелкую 

моторику рук, речь 

и память 

pandia.ru›text/81/227/45413.php 

 

 

Слушание 
музыки 

« Солнышко и 

дождик» 

музыка 

М.Раухвергерс

лова А.Барто 

Формировать 

активное 

восприятие звуков 

окружающего мира 

и музыки. 

 

yosounds.ru›?…м.Раухвергер…Со

лнышко и дождик-слова 

 

https://possum.ru/
https://possum.ru/?p=8891
https://audio-vk4.ru/?mp3=%D0%AF+%D0%B8%D0%B4%D1%83+%D1%81+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://audio-vk4.ru/?mp3=%D0%AF+%D0%B8%D0%B4%D1%83+%D1%81+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://audio-vk4.ru/?mp3=%D0%AF+%D0%B8%D0%B4%D1%83+%D1%81+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://audio-vk4.ru/?mp3=%D0%AF+%D0%B8%D0%B4%D1%83+%D1%81+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://audio-vk4.ru/
https://audio-vk4.ru/?mp3=%D0%AF+%D0%B8%D0%B4%D1%83+%D1%81+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://audio-vk4.ru/?mp3=%D0%AF+%D0%B8%D0%B4%D1%83+%D1%81+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://pandia.ru/
https://pandia.ru/text/81/227/45413.php
https://yosounds.ru/
https://yosounds.ru/?song=%D0%BC.%D0%A0%D0%B0%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%2C+%D0%90.%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE+%E2%80%93+%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE+%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://yosounds.ru/?song=%D0%BC.%D0%A0%D0%B0%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%2C+%D0%90.%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE+%E2%80%93+%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE+%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Танцы Танец 

«Цветочки» 

Выполнять 

несложные 

танцевальные 

движения с 

предметом в 

соответствии с 

музыкой, развивать 

чувство ритма, 

координацию 

движений 

 

lalamus.net›music/танец с цветами 

для малышей 

 

 

Игра 

 

 

« Бабочки и 

цветы» 

Шаламонова 

 

 

 

Побуждать  детей 

активно 

участвовать в игре, 

передавать 

характер игровых 

персонажей. 

 

muzruk57.jimdofree.com›игры-

танцы/ 

 

 

 

 

Знакомство с 
музыкальными 
инструментами 

«Догадайся, 

что звучит?» 

Определять на слух 

звучание 

музыкальных 

инструментов 

(погремушки, 

ложки, барабан) 

 

 

vk.com— источник видео11 апр  

2020 HD Игра "Музыкальные 

инструменты" 

 

 
Музыка №2 

Тема: Полевые и садовые цветы 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Цель: Развитие образного мышления и воображения детей 

Оборудование: компьютер, коврик, игрушка солнышко,  цветы-ромашки для игры, 
музыкальные инструменты. 

Виды 

деятельности 

 

Репертуар Задачи Источник 

https://lalamus.net/
https://lalamus.net/music/%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86+%D1%81+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F++%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9
https://lalamus.net/music/%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86+%D1%81+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F++%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9
https://muzruk57.jimdofree.com/
https://muzruk57.jimdofree.com/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B/
https://muzruk57.jimdofree.com/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B/
http://vk.com/video-94148097_456239046
http://vk.com/video-94148097_456239046


Музыкально-

ритмические 

движения 

« Лодочка» 

музыка Т. 

Сауко 

 

Развивать чувство 

ритма, 

координацию 

движений. 

tatuumamusic.ru›?song…Топ - 

хлоп, малыши…Лодочка 

 

Пение 

 

 

 

 

Песня 

«Мамины 

цветочки» 

музыка 

А.О.Ильина 

 

 

Развивать у детей 

элементарные 

певческие умения 

audio-vk4.ru›?mp3=Мамины 

цветочки. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Солнышко» Развивать мелкую 

моторику рук, речь 

и память 

group10-

ppds22.edumsko.ru›folders/post/1

312417 

 

Слушание 

музыки 

« Солнышко и 

дождик» 

музыка 

М.Раухвергер 

слова А.Барто 

Обогащать детей 

эмоциональными 

впечатлениями. 

 

yosounds.ru›?…м.Раухвергер…

Солнышко и дождик-слова 

 

Танцы Танец 

«Цветочки» 

Выполнять 

несложные 

танцевальные 

движения с 

предметом в 

соответствии с 

музыкой, развивать 

чувство ритма, 

координацию 

движений 

 

lalamus.net›music/танец с 

цветами для малышей 

 

 

Игра 

 

 

«Лютики-

ромашки» 

Е.Железнова 

Развивать слуховое 

внимание, 

ориентацию в 

пространстве и 

умение собираться 

в круг 

 

ipleer.com›song/69156048…Lyuti

ki-romashki/ 

 

https://tatuumamusic.ru/
https://tatuumamusic.ru/?song=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%A2%D0%BE%D0%BF+-+%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%2C+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B8+%E2%80%93+%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BA+40+-+%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://tatuumamusic.ru/?song=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%A2%D0%BE%D0%BF+-+%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%2C+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B8+%E2%80%93+%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BA+40+-+%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://audio-vk4.ru/
https://audio-vk4.ru/?mp3=%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8.
https://audio-vk4.ru/?mp3=%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8.
https://group10-ppds22.edumsko.ru/
https://group10-ppds22.edumsko.ru/
https://group10-ppds22.edumsko.ru/folders/post/1312417
https://group10-ppds22.edumsko.ru/folders/post/1312417
https://yosounds.ru/
https://yosounds.ru/?song=%D0%BC.%D0%A0%D0%B0%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%2C+%D0%90.%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE+%E2%80%93+%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE+%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://yosounds.ru/?song=%D0%BC.%D0%A0%D0%B0%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%2C+%D0%90.%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE+%E2%80%93+%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE+%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://lalamus.net/
https://lalamus.net/music/%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86+%D1%81+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F++%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9
https://lalamus.net/music/%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86+%D1%81+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F++%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9
https://ipleer.com/
https://ipleer.com/song/69156048/ZHeleznovy_-_Lyutiki-romashki/
https://ipleer.com/song/69156048/ZHeleznovy_-_Lyutiki-romashki/


Знакомство с 

музыкальным

и 

инструментам

и 

«Догадайся, 

что звучит?» 

Определять на слух 

звучание 

музыкальных 

инструментов 

(погремушки, 

ложки, барабан) 

 

 

vk.com — источник видео 11 апр  

2020 HD Игра "Музыкальные 

инструменты" 

 

http://vk.com/video-94148097_456239046
http://vk.com/video-94148097_456239046


 


