
Подготовительная группа «Солнечные зайчики» 

 

Тема недели «В мире музыки» 

Дата: 18.05.2020г. – 22.05.2020г. 

  

 

Дата Вид деятельности  Форма проведения  Количество детей  

18.05.2020г.  Метод. День 

 

Песня видеоролик 

«Ньургуһуннар» 

 

Цель: Подготовка и 

участие к конкурсу 

«Сибэкки ыһыаҕа». 

Задачи:  

- Развитие музыкального 

слуха, координации слуха 

и голоса. 

- Развитие умений 

различать звуки по высоте;  

- Развитие чистоты 

интонирования, чёткой 

дикции, правильного 

певческого дыхания, 

артикуляции. 

 

 

Заочный видеоконкурс 

«Сибэкки ыһыаҕа» 

через Instagram ЦК им. 

М.П. Обутовой - 

Эверистовой. (Итог 1 

июня) 

 

 

1 

Песня видеоролик 

«Ньургуһуннар» 

 

Цели: Поздравить с днём 

подснежника, развитие 

певческих навыков. 

Задачи: 

- Развитие умений петь, 

выразительно передавая 

характер песни. 

- Формирование певческой 

культуры (правильно 

передавать мелодию 

естественным голосом, без 

напряжения),  

Видео поздравление с 

днём подснежника 

через Instagram 

МАДОУ №18 

«Прометейчик» 

1 

Повторение и разучивание 

ранее заданных выпускных 

песен, стихов 

 

Цели: Выучить песни до 

выпускного дня. 

Текстовая беседа и 

аудиозапись через 

WhatsApp 

44 



Задачи: 

- Развитие музыкального 

слуха, координации слуха 

и голоса. 

- Развитие умений 

различать звуки по высоте;  

- Развитие чистоты 

интонирования, чёткой 

дикции, правильного 

певческого дыхания, 

артикуляции. 

19.05.2020г. Игра «Музыкальные 

инструменты» 

 

Цели: Учить детей 

запоминать и различать 

внешний вид и количество 

музыкальных 

инструментов 

(металлофон, деревянные 

ложки, бубен, маракасы, 

барабан, трещётка, 

колокольчики) 

Задачи:  

- Развивать внимание, 

зрительную память  

- Воспитывать интерес к 

внешнему виду 

музыкальных 

инструментов и их 

различию. 

Онлайн упражнение 

через общедоступный 

интерактивный модуль.   

44 

Кроссворд «Разгадай 

ключевое слово» 

 

Цели: Закрепить названия 

музыкальных 

инструментов 

Задачи:  

- Развивать логическое 

мышление, память, 

внимание, интерес к 

музыке 

Наглядное 

изображение 

кроссворда с рисунком 

44 

Повторение и разучивание 

ранее заданных выпускных 

песен, стихов 

 

Цели: Выучить песни до 

выпускного дня. 

Текстовая беседа и 

аудиозапись через 

WhatsApp 

44 



Задачи: 

- Развитие музыкального 

слуха и голоса. 

- Развитие умений 

различать звуки по высоте;  

- Развитие чистоты 

интонирования, чёткой 

дикции, правильного 

певческого дыхания, 

артикуляции. 

20.05.2020 

 

Метод.день 

 

Вебинар  

 

Цели: Повышение знаний 

Задачи:  

- Освежить память 

- Расширить кругозор 

 

 

Онлайн лекция 

МПАДО, сертификат 

 

 

1 

Повторение и разучивание 

ранее заданных выпускных 

песен, стихов 

 

Цели: Выучить песни до 

выпускного дня. 

Задачи: 

- Развитие музыкального 

слуха и голоса. 

- Развитие умений 

различать звуки по высоте;  

- Развитие чистоты 

интонирования, чёткой 

дикции, правильного 

певческого дыхания, 

артикуляции. 

Текстовая беседа и 

аудиозапись через 

WhatsApp 

44 

21.05.2020 Упражнение «Повтори 

ритм за мамой» 

 

Цели: Развитие чувства 

ритма через музыкальное 

творчество 

Задачи: 

- Учить детей слушать и 

слышать ритм музыки, 

различая длинные и 

короткие звуки 

- Различать ритмический 

Видеоролик, 

аудиозапись 

44 



рисунок 

- Развивать у ребёнка 

мышление, память, 

внимание.  

Раскраска «Музыкальный 

цветок» 

 

Цели: Развитие умений 

детей раскрашивать 

ромашку в соответствии с 

нотами и цветами 

Задачи:  

- Закрепить названия нот, 

цветов 

- Развивать мышление, 

произвольное внимание и 

мелкую моторику рук 

детей 

Наглядное 

изображение 

44 

Повторение и разучивание 

ранее заданных выпускных 

песен, стихов 

 

Цели: Выучить песни до 

выпускного дня. 

Задачи: 

- Развитие музыкального 

слуха и голоса. 

- Развитие умений 

различать звуки по высоте;  

- Развитие чистоты 

интонирования, чёткой 

дикции, правильного 

певческого дыхания, 

артикуляции. 

Текстовая беседа и 

аудиозапись через 

WhatsApp 

44 

22.05.2020 Метод. день  

Повторение и разучивание 

ранее заданных выпускных 

песен, стихов 

 

Цели: Выучить песни до 

выпускного дня. 

Задачи: 

- Развитие музыкального 

слуха и голоса. 

- Развитие умений 

различать звуки по высоте;  

- Развитие чистоты 

Текстовая беседа и 

аудиозапись через 

WhatsApp 

44 



интонирования, чёткой 

дикции, правильного 

певческого дыхания, 

артикуляции. 

 

 

 

 

 


