
Средняя группа 

Май, 2-я неделя 

Музыка №1 

Тема: «Моя малая Родина» 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Цель: Развитие  представлений у  детей о малой Родине на основе знакомства с 
родным городом, в котором они живут. 

Оборудование: компьютер, музыкальные инструменты, картинки. 

Виды 

деятельности 

 

Репертуар Задачи Источник 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш» 

Ломовой 

 

Закрепить у детей 

умение ритмично   

двигаться под 

музыку. 

ipleer.com›q/марш т ломовой/ 

 

 

Пение 

 

 

 

 

«Детский сад» 

музыка 

А.Филиппенко

слова 

Т.Волгиной 

Формировать навыки 

выразительного 

пения  детей. 

audio-vk4.ru›?…Детский сад – 

Рано утром детский… 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дружат в 

нашей группе» 

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 

«Родная 

песенка» 

музыка 

Ю.Чичкова  

слова 

П.Синявский 

Формировать 

активное 

восприятие звуков 

окружающего мира 

и музыки. 

 

allforchildren.ru›Песни›Песни о 

Родине 

 

https://ipleer.com/
https://ipleer.com/q/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88+%D1%82+%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9/
https://audio-vk4.ru/
https://audio-vk4.ru/?mp3=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4+%E2%80%93+%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BE+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9+%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82....
https://audio-vk4.ru/?mp3=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4+%E2%80%93+%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BE+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9+%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82....
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://allforchildren.ru/
https://allforchildren.ru/songs
https://allforchildren.ru/songs/motherland.php
https://allforchildren.ru/songs/motherland.php


Танцы Танец 

«Веселый 

каблучок» 

Выполнять  

танцевальные 

движения в 

соответствии с 

музыкой, развивать 

чувство ритма, 

координацию 

движений 

 

youtube.com  

Игра на 

музыкальных

инструментах 

 

 

«Теремок 

оркестр» 

 

Развивать слуховое 

внимание, чувство 

ритма. 

Яндекс.Коллекции›bibikova-

viktorija›музыкально-

дидактические игры 

 

 

 

 

 
Музыка №2 

Тема: Тема: «Моя малая Родина» 

  

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Цель: Формировать элементарные представления воспитанников о малой Родине 

Оборудование: компьютер, игрушка паровоз, музыкальные инструменты.  

Виды 
деятельности 

 

Репертуар Задачи Источник 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Паровоз» 

музыка 

Г.Эрнесакс, 

слова 

С.Эрнесакс 

 

Развивать чувство 

ритма, 

координацию 

движений. 

audio-vk4.ru›?mp3=Г. Эрнесакс 

– Едет, едет паровоз 

 

Пение 

 

 

«Детский сад» 

музыка 

А.Филиппенко

слова 

Т.Волгиной 

Формировать навыки 

выразительного 

пения  детей. 

audio-vk4.ru›?…Детский сад – 

Рано утром детский… 

 

http://www.youtube.com/watch?v=l58vbo_nViM
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://audio-vk4.ru/
https://audio-vk4.ru/?mp3=%D0%93.+%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%81+%E2%80%93+%D0%95%D0%B4%D0%B5%D1%82%2C+%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
https://audio-vk4.ru/?mp3=%D0%93.+%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%81+%E2%80%93+%D0%95%D0%B4%D0%B5%D1%82%2C+%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
https://audio-vk4.ru/
https://audio-vk4.ru/?mp3=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4+%E2%80%93+%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BE+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9+%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82....
https://audio-vk4.ru/?mp3=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4+%E2%80%93+%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BE+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9+%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82....


 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дружат в 

нашей 

группе»» 

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 

«Родная 

песенка» 

музыка 

Ю.Чичкова 

слова 

П.Синявского 

Обогащать детей 

эмоциональными 

впечатлениями. 

 

allforchildren.ru›Песни›Песни о 

Родине 

 

Танцы Танец 

«Веселый 

каблучок» 

Выполнять 

несложные 

танцевальные 

движения с 

предметом в 

соответствии с 

музыкой, развивать 

чувство ритма, 

координацию 

движений 

 

youtube.com 

 

Игра 

 

 

«Автобус» 

Е.Железнова 

Развивать слуховое 

внимание, 

ориентацию в 

пространстве 

 

ipleer.com›song/69156048…Lyuti

ki-romashki/ 

 

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://allforchildren.ru/
https://allforchildren.ru/songs
https://allforchildren.ru/songs/motherland.php
https://allforchildren.ru/songs/motherland.php
http://www.youtube.com/watch?v=l58vbo_nViM
https://ipleer.com/
https://ipleer.com/song/69156048/ZHeleznovy_-_Lyutiki-romashki/
https://ipleer.com/song/69156048/ZHeleznovy_-_Lyutiki-romashki/


Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

«Музыкальные 

инструменты» 

Определять на слух 

звучание 

музыкальных 

инструментов 

 

 

vk.com— источник видео 11 апр 

2020 HD Игра "Музыкальные 

инструменты" 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
 
 


