
Группа дошкольного возраста 3 

Май, 2-я неделя 

Музыка №1 

Тема: «Москва – столица России» 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Цель: Расширение   представлений  детей о   Москве -  главном городе, столице 
России. 

Оборудование: компьютер, флаг России, картинки. 

Виды 

деятельности 

 

Репертуар Задачи Источник 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«А я иду, 

шагаю по 

Москве» 

музыка А. 

Петрова 

 

 

Закрепить у детей 

умение ритмично   

двигаться под 

музыку. 

 

https://zaycev.net/ 

Пение 

 

 

 

 

«Моя Россия» 

музыка 

А.Струве  

слова 

Т.Волгиной 

Формировать навыки 

выразительного 

пения  детей. 

https://audio-vk4.ru/ 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Город 

Москва» 

Развивать мелкую 

моторику рук, речь 

и память 

https://www.prodlenka.org/ 

https://zaycev.net/
https://audio-vk4.ru/
https://www.prodlenka.org/


Слушание 

музыки 

«Гимн России» 

музыка А. 

Александрова 

слова С.В. 

Михалкова 

Расширять знания 

детей о музыке. 

 

 

youtube.com›watch?v=tNIMbH

Ntm7w 

 

Танцы Танец «Если 

весело 

живется, делай 

так!»» 

Выполнять  

танцевальные 

движения в 

соответствии с 

музыкой, развивать 

чувство ритма, 

координацию 

движений 

 

inkompmusic.ru›?…Танец…вес

ело живется делай так 

 

Игра на 

музыкальных

инструментах 

 

 

«Новоселье у 

гномов» 

 

Развивать чувство 

ритма и  интерес к 

игре на 

музыкальных 

инструментах.  

Яндекс.Коллекции›bibikova-

viktorija›музыкально-

С.дидактические игры 
 

 

 

 

 
Музыка №2 

Тема: Тема: «Москва – столица России» 

 ОО Художественно-эстетическое развитие 

Цель: Формировать патриотические чувства средствами музыки.  

Оборудование: компьютер, игрушка паровоз, музыкальные инструменты.  

 

Виды 

деятельности 

 

Репертуар Задачи Источник 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Солнце, 

дождик, 

радуга» 

Закрепить у детей 

умение 

самостоятельно 

начинать движение 

после 

5music.online›sound/дождик 

солнце и радуга 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w
https://www.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w
https://inkompmusic.ru/
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%E2%80%93+%D0%95%D1%81%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9+%D1%82%D0%B0%D0%BA
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%E2%80%93+%D0%95%D1%81%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9+%D1%82%D0%B0%D0%BA
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/
https://5music.online/
https://5music.online/sound/%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://5music.online/sound/%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0


музыкального 

вступления.  

Пение 

 

 

 

 

«Моя Россия» 

музыка Г. 

.Струве, слова 

Н. Соловьева 

 

«Громко- тихо 

запоем» 

Формировать навыки 

выразительного 

пения  детей. 

 

Совершенствовать 

динамический слух 

детей 

 

https://zaycev.net/pages/16890/168

9089.shtml 

 
 

 

 

 

 

bookitut.ru›Igry-dlya-

doshkoljnikov-1-2.126.html 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Город 

Москва» 

Развивать мелкую 

моторику рук, речь 

и память 

http://dsberezka.ucoz.net/publ/kons

pekty_obrazovatelnoj_dejatelnosti/

druzhat_v_nashej_gruppe_devochk

i_i_malchiki/2-1-0-6 

 

Слушание 

музыки 

«Моя Москва» 

музыка И. 

Дунаевского  

Вызвать 

проявления 

эмоциональной 

отзывчивости. 

https://audio-vk4.ru/
 

Танцы «Дружба» Выполнять  

танцевальные 

движения в 

соответствии с 

музыкой, развивать 

чувство ритма, 

координацию 

движений. 

 

 

hitmo.me›song/67115050 

 

Игра на 

музыкальных

инструментах 

 

«Музыкаьный 

магазин» 

Развивать 

тембровый слух и 

воображение . 

Яндекс.Коллекции›bibikova-

viktorija›музыкально-

дидактические игры 

https://zaycev.net/pages/16890/1689089.shtml
https://zaycev.net/pages/16890/1689089.shtml
https://bookitut.ru/
https://bookitut.ru/Igry-dlya-doshkoljnikov-1-2.126.html
https://bookitut.ru/Igry-dlya-doshkoljnikov-1-2.126.html
http://dsberezka.ucoz.net/publ/konspekty_obrazovatelnoj_dejatelnosti/druzhat_v_nashej_gruppe_devochki_i_malchiki/2-1-0-6
http://dsberezka.ucoz.net/publ/konspekty_obrazovatelnoj_dejatelnosti/druzhat_v_nashej_gruppe_devochki_i_malchiki/2-1-0-6
http://dsberezka.ucoz.net/publ/konspekty_obrazovatelnoj_dejatelnosti/druzhat_v_nashej_gruppe_devochki_i_malchiki/2-1-0-6
http://dsberezka.ucoz.net/publ/konspekty_obrazovatelnoj_dejatelnosti/druzhat_v_nashej_gruppe_devochki_i_malchiki/2-1-0-6
https://audio-vk4.ru/
https://hitmo.me/
https://hitmo.me/song/67115050
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/


   

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 


