
Подготовительная к школе группа
Образовательная область

«Художественно – эстетическое развитие» (музыка)

Апрель        Период: 30.03 – 03.04       № 1
Раздел Репертуар

Слушание
музыки

«Три подружки»  (Резвушка, Плакса, Злюка)  Д. Кабалевского
www.youtube.com/watch?v=B2XTjri8OAw

Пальчиковая
гимнастика

https://www.youtube.com/watch?v=h7rBOOf352k

Распевание,
пение

«Чемодан»  https://www.youtube.com/watch?v=4en16Cl9G04
«Песенка о светофоре»
https://www.youtube.com/watch?v=mRlPlX0LiRg
«Хорошо у нас в саду» https://www.youtube.com/watch?v=2VzeRqCmcjo

Пляска, игра «Полька с хлопками»https://www.youtube.com/watch?v=Dj_g5IGJPRw
«Гром и дождь Чудовой

Апрель   Период: 30.03 – 03.04         № 2
Раздел Репертуар

Слушание
музыки

«Гром и дождь» муз. Т. Чудовой
https://www.youtube.com/watch?v=mC31qyYl0XY

Пальчиковая
гимнастика

https://www.youtube.com/watch?v=h7rBOOf352k

Распевание,
пение

«Чемодан»  https://www.youtube.com/watch?v=4en16Cl9G04
«Песенка о светофоре»https://www.youtube.com/watch?v=mRlPlX0LiRg
«Солнечный зайчик» В. Голикова.
https://www.youtube.com/watch?v=FejABYPLe4w
«Солнечная капель»https://www.youtube.com/watch?v=gfx1_4xoOso

Пляска, игра Полька с хлопками»https://www.youtube.com/watch?v=Dj_g5IGJPRw
«Игра «Замри!»https://www.youtube.com/watch?v=GuhCo70A_14

Апрель              Период: 06.04 – 10.04       № 3
Раздел Репертуар

Приветствие «Песенка мышонка»
https://www.youtube.com/watch?v=jHbFEelbh2Y

Музыкально-
ритмические
движения

Упражнение «Тройной шаг».
https://www.youtube.com/watch?v=LLYrFk8s2jg
«Поскоки и прыжки» И. Саца
https://www.youtube.com/watch?v=vNwG6h4G3ns

Пальчиковая
гимнастика

https://www.youtube.com/watch?v=h7rBOOf352k

Слушание
музыки

«Гром и дождь» муз. Т. Чудовой
https://www.youtube.com/watch?v=mC31qyYl0XY

Распевание,
пение

«Чемодан» https://www.youtube.com/watch?v=4en16Cl9G04
«Песенка о светофоре» https://www.youtube.com/watch?v=mRlPlX0LiRg
«Солнечный зайчик» В. Голикова
https://www.youtube.com/watch?v=FejABYPLe4w

Пляска, игра «Полька с хлопками» https://www.youtube.com/watch?v=Dj_g5IGJPRw
Игра «Замри!»https://www.youtube.com/watch?v=GuhCo70A_14



Апрель.   Период: 06.04 – 10.04       № 4
Раздел Репертуар

Приветствие «Песенка мышонка»https://www.youtube.com/watch?v=jHbFEelbh2Y
Музыкально-
ритмические
движения

Упражнение «Тройной шаг».
https://www.youtube.com/watch?v=LLYrFk8s2jg
«Поскоки и прыжки» И. Саца
https://www.youtube.com/watch?v=vNwG6h4G3ns

Слушание
музыки

«Гром и дождь» муз. Т.
Чудовойhttps://www.youtube.com/watch?v=mC31qyYl0XY

Пальчиковая
гимнастика

https://www.youtube.com/watch?v=h7rBOOf352k

Распевание,
пение

«Чемодан» https://www.youtube.com/watch?v=4en16Cl9G04
«Песенка о светофоре» https://www.youtube.com/watch?v=mRlPlX0LiRg
«Солнечный зайчик» В. Голикова
https://www.youtube.com/watch?v=FejABYPLe4w

Пляска, игра «Полька с хлопками» https://www.youtube.com/watch?v=Dj_g5IGJPRw
Игра «Замри!»https://www.youtube.com/watch?v=GuhCo70A_14

Апрель              Период: 13.03 – 17.04       № 5
Слушание
музыки

«Гром и дождь» Т. Чудовой
https://www.youtube.com/watch?v=mC31qyYl0XY
https://www.youtube.com/watch?v=h7rBOOf352k

Распевание,
пение

«Песенка о светофоре»
https://www.youtube.com/watch?v=mRlPlX0LiRg
«Солнечный зайчик»
https://www.youtube.com/watch?v=FejABYPLe4w
«Идет весна» В. Герчик
https://vk.com/video-59575887_456239156?list=a60199269e93ee41b1

Пляска, игра «Полька с  хлопками» https://www.youtube.com/watch?v=Dj_g5IGJPRw

Апрель              Период: 13.03 – 17.04       № 6
Раздел Репертуар

Приветствие «Песенка мышонка»https://www.youtube.com/watch?v=jHbFEelbh2Y
Слушание
музыки

«Песнь жаворонка» П.
Чайковскогоhttps://www.youtube.com/watch?v=X2BPGjGWnDM
«Жаворонок» М.
Глинкиhttps://www.youtube.com/watch?v=OmD_D0XgLZk

Пальчиковая
гимнастика

https://www.youtube.com/watch?v=h7rBOOf352k

Распевание,
пение

«Песенка о светофоре»
https://www.youtube.com/watch?v=mRlPlX0LiRg
«Солнечный зайчик» В. Голикова
https://www.youtube.com/watch?v=FejABYPLe4w
«Идет весна» В. Герчик
https://vk.com/video-59575887_456239156?list=a60199269e93ee41b1

Пляска, игра Игра «Замри!»https://www.youtube.com/watch?v=GuhCo70A_14



Апрель              Период: 20.03 – 24.04       № 7

Раздел Репертуар

Приветствие «Песенка мышонка»https://www.youtube.com/watch?v=jHbFEelbh2Y
Музыкально-
ритмические
движения

 Упражнение «Тройной шаг».
https://www.youtube.com/watch?v=LLYrFk8s2jg
«Поскоки и прыжки» И. Саца
https://www.youtube.com/watch?v=vNwG6h4G3ns

Слушание
музыки

«Песнь жаворонка» П.
Чайковскогоhttps://www.youtube.com/watch?v=X2BPGjGWnDM
«Жаворонок» М.
Глинкиhttps://www.youtube.com/watch?v=OmD_D0XgLZk

Пальчиковая
гимнастика

https://www.youtube.com/watch?v=h7rBOOf352k

Распевание,
пение

«Песенка о светофоре» https://www.youtube.com/watch?v=mRlPlX0LiRg
«Солнечный зайчик» В. Голикова
https://www.youtube.com/watch?v=FejABYPLe4w
«Солнечная капель»
https://www.youtube.com/watch?v=gfx1_4xoOso

Пляска, игра Полька с хлопками
https://www.youtube.com/watch?v=Dj_g5IGJPRw
Игра «Замри!» https://www.youtube.com/watch?v=GuhCo70A_14

Апрель              Период: 20.03 – 24.04       № 8

Раздел Репертуар

Музыкально-
ритмические
движения

Упражнение «Тройной шаг».
https://www.youtube.com/watch?v=LLYrFk8s2jg
«Поскоки и прыжки» И. Саца
https://www.youtube.com/watch?v=vNwG6h4G3ns

Пальчиковая
гимнастика

https://www.youtube.com/watch?v=h7rBOOf352k

Слушание
музыки

«Три подружки» https://www.youtube.com/watch?v=B2XTjri8OAw
«Гром и дождь»
https://www.youtube.com/watch?v=mC31qyYl0XY

Распевание,
пение

«Чемодан»  https://www.youtube.com/watch?v=4en16Cl9G04
«Песенка о светофоре»
https://www.youtube.com/watch?v=mRlPlX0LiRg
«Солнечный зайчик» В. Голикова
https://www.youtube.com/watch?v=FejABYPLe4w
Песня «Идет весна» https://vk.com/video-
59575887_456239156?list=a60199269e93ee41b1
«Солнечная капель»
https://www.youtube.com/watch?v=gfx1_4xoOso

Пляска, игра «Полька с хлопками»
https://www.youtube.com/watch?v=Dj_g5IGJPRw


