
 

 

МАЙ 

Третья неделя 

Тема  «СКОРО лето»   

7 Старшая группа. 

 

Понедельник 18 мая 
 
 

Слушание 

«Жаворонок», муз.П.Чайковского, Музыку можно скачать здесь: https://yadi.sk 

«Жаворонок», муз. М. Глинки. Музыку можно скачать здесь: https://yadi.sk 

Продолжать обращать внимание детей на выразительность, образность музыки, ее 

красоту. Показать, как в творчестве русских композиторов отражена природа. 
 

Пение 

«Пчёлка» Л. Раздобарина .Прослушать можно здесь: https://yadi.sk 

Минус песни:https://yadi.sk 

Текст песни «Пчелка» 

      

Кто садится на цветок, 

Мёд нам собирает? 

Кто зелёный огурец 

Летом опыляет? 

 

Припев: 

Лохматая, усатая 

Пчёлка полосатая. 

В воздухе летает, 

Мёд нам собирает. 

 

Кто как тигр полосат, 

Летом шубу носит? 

Каждому цветочку рад, 

Есть и пить не просит? 

 

Припев… 

 

Кто садится на цветок, 

Мёд нам собирает? 

Кто зелёный огурец 

Летом опыляет? 

 

«Солнышко»,  К. Ибряев. Прослушать можно здесь: https://youtu. 

Минус песни: https://yadi.sk 

Текст песни: «Выглянуло солнышко» 

      

Выглянуло солнышко,  

Блещет на лугу. 

Я на встречу солнышку 

По траве бегу. 

И ромашки белые  

Рву я налету. 

https://yadi.sk/d/-3cdKNN7A0yi2w
https://yadi.sk/d/tI8cEWeSSf1WgQ
https://yadi.sk/d/X_pacBHebrUuKA
https://yadi.sk/d/O1RZriZlF5klcQ
https://youtu.be/THKqEDihtF4
https://yadi.sk/d/aCNnSNcJoKgNzQ


 

 

Я веночек сделаю, 

Солнышко вплету. 

 

2куплет 

День искрится радостью, 

Вдаль меня манит, 

Надо-мною радуга 

Весело звонит, 

У реки под ивою 

Слышу соловья 

Самая счастливая  

В это утро я! 

 

3 куплет 

Собрала в ладошку я 

Чистую росу, 

Радугу и солнышко я в руках несу! 

 

И дразню я песенкой ветер озорной. 

И танцуют весело все друзья со мной! 

И танцуют весело все друзья со мной!И танцуют весело все друзья со мной! 

 

Развивать умение узнавать знакомые песни по вступлению и мелодии. Совершенствовать 

умение слушать свое пение и пение соседа; петь чисто, легким звуком, естественным 

голосом. 
 

Песенное творчество 

«Весёлая песенка» муз. Ермолова, слова В. Борисова. Прослушать можно здесь: 

https://yandex.ru 

Развивать умение сочинять мелодии на заданный текст. 
 

Музыкально-ритмические движения 

Дети выполняют все движения, повторяя их за педагогом. Муз Евдотьева А. 
https://my.mail.ru 

«Во поле берёза»Русская народная песня https://youtu.be/ 

Закреплять умение двигаться со сменой движения в зависимости от звучания музыки; 

ходить «хороводным шагом». Добиваться выразительности исполнения движений. 
 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

«Игра с платочком» рус. нар. Мелодия https://youtu.be/o-aCLWOXx7c 

Развивать умение согласовывать свои движения с пением, передавать музыкальный образ. 
 

Музыкально-дидактические игры 

«Музыкальный магазин» https://youtu.be 

Развивать музыкальную память. 
 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Во саду ли, в огороде» https://youtu.be 

Закреплять умение исполнять знакомые мелодии на музыкальных 

инструментах. Самостоятельная детская деятельность. Побуждать использовать 

дидактические игры в повседневной жизни. 
 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=7335741381948697746&text=весёлая%2Bпесенка%2Bдля%2Bдетей
https://my.mail.ru/mail/klavisha06/video/142/6250.html
https://youtu.be/tt_lbtE7Uo0
https://youtu.be/o-aCLWOXx7c
https://youtu.be/bLDsV3uhGk4
https://youtu.be/y5pP5vnHA28


 

 

 

 

МАЙ 

Третья неделя 

Тема  «Лето»  

 

Четверг 21 мая 

 
 
 

Слушание: 

«Песенка о весне», муз.Г.Фрида, сл. Френкель https://youtu.be 

«Колыбельная», комп, Моцарт https://yadi.sk  

«Май» Времена года муз.П.И.Чайковского https://yadi.sk/d 

Закреплять интерес к знакомым музыкальным произведениям, вызывать эмоциональный 

отклик. Развивать умение высказывать свое отношение к музыке; определять характер 

музыкального произведения, его жанр, темповые и динамические изменения. Закреплять 

умение узнавать музыкальное произведение и композитора. 
 

Пение: 

«Ку-ку», неизвестный композитор. 

Плюс песни: https://yadi.sk 

Минус песни: https://yadi. 

 

Текст песни «Кукушка» 
Зеленая опушка идем по холодку, 

В лесу кричит кукушка ку-ку,ку-ку, 

Ку-ку, ку-ку, ку-ку-ку-ку-ку-ку, 

В лесу кричит кукушка ку-ку, ку-ку. 

 

Кукушка, где избушка? Нам надо к лестнику. 

Не слышит нас кукушка ку-ку,ку-ку, 

Ку-ку, ку-ку, ку-ку-ку-ку-ку-ку, 

Не слышит нас кукушка ку-ку,ку-ку. 

 

Ну что ты зря болтушка, болтаешь на суку. 

Обиделась кукушка и больше ни ку-ку. 

Ку-ку, ку-ку, ку-ку-ку-ку-ку-ку, 

Обиделась кукушка и больше ни ку-ку. 

 

«Жу-жу» Музыка и слова А. Яранова  https://youtu.be 

Минус песни :https://yadi.sk 

Текст песни «Жу-жу»: 

 

У маленькой пчелки дел невпроворот. 

У маленькой пчелки множество забот! 

Летаю целый день я с цветочка на цветок. 

Нектар я собираю и пью цветочный сок. 

 

Жу-жу, жу-жу 

По правде вам скажу. 

https://youtu.be/Gtfa6hQxAbM
https://yadi.sk/d/gQnUEXDvMzYTDA
https://yadi.sk/d/nljPcync33R31w
https://yadi.sk/d/Qrc5sz44wsXwEA
https://yadi.sk/d/2llal2VKFUuBKg
https://youtu.be/3mtFDqUbsJA
https://yadi.sk/d/jBnN0YrC1AlSdg


 

 

Жу-жу, жу-жу 

Без дела не сижу. 

Жу-жу, жу-жу, 

Летаю и жужжу. 

Жу-жу, жу-жу, 

Жу-жу, жу-жу, жу-жу. 

 

А мне бы хоть немножко с букашкой поболтать. 

А мне бы на полянке с жуком потанцевать. 

Но!  

У маленькой пчелки дел невпроворот. 

Должны готовить пчелки для всех цветочный мед. 

 

Совершенствовать умение узнавать произведение на слух. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку; умение следить за чистотой интонации, петь легко, с правильной 

дикцией, в умеренном темпе, не форсируя звук. Побуждать детей петь с удовольствием 

хором и сольно, выразительно, передавая характер песни. 
 

Песенное творчество 

«Бабочки и мотыльки танцуют» https://youtu.be 

Развивать творческую активность в импровизации на заданную тему. 
 

Музыкально-ритмические движения 

«Танец с цветами», https://ok.ru/video 

«Хоровод «Веночек» https://youtu.be 

 

Закреплять умение выразительно исполнять движения с предметами (цветами). 

Совершенствовать умение водить хоровод, согласовывая движения с пением; передавать 

музыкальные образы цветов: клевер, лютик, роза. 
 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

«Танец бабочек» https://youtu.be 

«Танец с платочками» https://youtu.be 

 

Закреплять умение составлять композицию свободного танца, передавать 

музыкально-игровой образ. 
 

Музыкально-дидактические игры 

«Звуки музыкальных инструментов» https://yadi.sk 

Развивать музыкальную память. 
 

Игра на детских музыкальных инструментах 
 

«На зеленом лугу» https://youtu.be 

Выучить с детьми новую песню. Самостоятельная детская деятельность. Побуждать 

использовать песни, музыкальные игры в повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ALsqQmqzprE
https://ok.ru/video/393612954120
https://youtu.be/xV88GoseDOM
https://youtu.be/Jvo6rjJ_3yY
https://youtu.be/LaukwHGyVCI
https://yadi.sk/i/POF8SSFtVNXdhw
https://youtu.be/QU02DQBsy98


 

 

 

 

 

 

МАЙ 

Четвертая неделя 

Тема  «Лето»  

 

Понедельник 25 мая 

 
 
 

Слушание 

«Лесная песенка», муз. Пекки Е. Суэтов С. Прослушать можно здесь: https://youtu.be/ 

«Какого цвета лето?», авт. Вахрушева https://youtu.be 

Развивать умение вслушиваться в музыку и текст песни. 
 

Пение 

«По малину в сад пойдем», муз.А.Филиппенко, https://ok.ru/video 

Минус песни :https://yadi.sk 

Текст песни «По малину в сад пойдем» 
Слова Т. Волгиной Музыка А. Филиппенко  

По малину в сад пойдем,   

В сад пойдем, в сад пойдем,   

Плясовую заведем,   

Заведем, заведем.  

  

Припев:   

Солнышко на дворе,   

А в саду тропинка.   

Сладкая ты моя,   

Ягодка-малинка!  

  

Ты, малинка, не в роток,   

Не в роток, не в роток, -   

Насыпайся в кузовок,   

В кузовок, в кузовок.  

  

Припев.  

  

Как малины наберем,   

Наберем, наберем,   

Пирогов мы напечем,   

Напечем, напечем.  

  

Припев.  

  

Пирогов мы напечем,   

Напечем, напечем.   

Всех соседей позовем,   

Позовем, позовем!  

https://youtu.be/l3F4cRedRIY
https://youtu.be/d-cSe8stYng
https://ok.ru/video/1263190348131
https://yadi.sk/d/5p4KiVVPnx87pA


 

 

  

Припев. 

 

 «Земляничка ягодка», рус. народ. Песня. https://youtu 

 

Минус песни:https://yadi.sk 

Текст песни: 

Земляничка–ягодка во бору родилася 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 

Во бору родилася, на солнушке грелася 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 

На солнушке грелася, русу косу чесала 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 

Русу косу чесала, гребешок сломала 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 

Гребешок сломала, ручки в пазушку склала 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 

Ручки в пазушку склала, по сенюшкам ходила 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 

По сенюшкам ходила, к себе милова ждала 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 

К себе милова ждала, насилушку дождалась 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 

Насилушку дождалась, на шеюшку бросилась 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 

«Уж ты, миленький мой, раскрасавчик дорогой» 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 

«Раскрасавчик дорогой, зачем ходишь стороной? » 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 

«Что же ты ходишь стороной, выхваляешься мной? » 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 

https://youtu.be/pU9bOQHmLDg
https://yadi.sk/d/f_PqzPJUftjDHQ


 

 

«Выхваляешься мной, моей русой косой» 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 

«Моя русая коса всему городу краса» 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 

«Всему городу краса, ребятушкам сухота» 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 

«Ребятушкам сухота, а девицам честь, хвала» 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 
Вот, вот, вот и я, вот и милая моя 

 

«Эхо», муз.Е.Тиличеевой, https://yadi.sk 

 

Развивать музыкальную отзывчивость на песни. Закреплять умение отвечать на вопросы о 

характере песни и ее содержании. Развивать звуковысотный слух, ритмическое и 

динамическое восприятие. Побуждать петь выразительно хором, индивидуально и по 

подгруппам. 
 

Песенное творчество 

«Бабочки и мотыльки» https://youtu.be 

Развивать творческую активность при импровизации и сочинении мелодий на заданный 

текст. 
 

Музыкально-ритмические движения 

Танцевальная постановка «Ягодки», https://youtu.be 

 

Совершенствовать умение выполнять движения выразительно, менять их со сменой 

частей музыки и музыкальных фраз. закреплять умение исполнять русские плясовые 

движения. 
 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

«Хоровод в лесу», муз.Насауленко https://youtu.be 

«Игра золотые ворота», рус. нар. Мелодия https://youtu.be 

 

Развивать творческую инициативу, воображение. Совершенствовать умение передавать 

музыкально-художественные образы в играх и хороводах. 
 

Музыкально-дидактические игры 

«Узнай и назови инструмент» https://ok.ru/video 

Развивать тембровый слух. 
 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Песни и пьесы по выбору детей. 

Закреплять умение играть в оркестре. Самостоятельная детская деятельность. 

Побуждать использовать музыкальные игры в повседневной жизни. 
 
 

 

 

https://yadi.sk/d/72rlILsTXtkZAA
https://youtu.be/9wbl8tUwxZo
https://youtu.be/R2cS_WL0ysA
https://youtu.be/CIqf10ZQeQc
https://youtu.be/Gw3yf-SX4mg
https://ok.ru/video/1199320928725


 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 

Четвертая неделя 

Тема  «Лето»  

 

Четверг 28 мая 

 
 
 

«Какого цвета лето?», муз. Вахрушева https://youtu.be 

хоровод «Веночек»,https://youtu.be; 

«Тяв-тяв», муз.В.Герчик,https://youtu.be/ ; «Хоровод в лесу», муз. Насауленко 

https://youtu.be/CIq; 

«Кукушка», авт. С. Золотухин https://youtu.be/JP; «Земляника ягода», рус.народ. 

https://youtu.be ; «Рыбка»,муз.М.Красева https://youtu.be/3; «По грибы, по ягоды», 

неизвестный компhttps://youtu.be/3. ; песни, танцы и игры по выбору детей. 

Вызывать у детей радостное настроение от того, что наступило лето. Обобщать знания о 

том, что музыка передает чувства человека, состояние природы. Закреплять навыки в 

области слушания музыки, пения, музыкально-ритмических движений, 

музыкально-творческой деятельности. 
 
 

  

 

https://youtu.be/d-cSe8stYng
https://youtu.be/xV88GoseDOM
https://youtu.be/0ci6x5GOqWY
https://youtu.be/CIqf10ZQeQc
https://youtu.be/JP9diqVJt-8
https://youtu.be/We-Z1T_qxHE
https://youtu.be/3XlAn8kh4wY
https://youtu.be/3WWz1M6FFfI

