
Дистанционное обучение с 25 мая по 29 мая 

Образовательная область: художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

Музыкальный руководитель: Позднякова В.В. 

 
Младшие группы 

Дата Название Рекомендации  Ссылки 

25.05 Пение  

«Лошадка 

Зорька» -  

муз. 

Т.Ломовой 

1 Задание: Рисуем голосом «Бабочка»  

Вам нужно будет показать ребёнку как, нужно свободно 

скользить голосом по нарисованным линиям. Можно 

использовать любой звук «а», «о», «у», «и», «ы».   Также 

при этом может использоваться показ рукой направления, 

куда следует вести голос. 

(Ваш голосок проснулся  - попоём?) 

2 Задание: Познакомить детей с новой песенкой, 

посмотреть видео, постараться выучить слова с опорой на 

видео 

У меня лошадка Зорька, 

Хорошо живётся ей. 

Каждый день я с ней играю, 

Каждый день гуляю с ней. 

 

Я не бью её кнутом, 

Я кормлю её овсом. 

Искупаю, оседлаю 

И скачу на ней верхом. 

Послушайте песенку вместе с ребёнком  

 Спросите, понравилось ли ему?  

Спойте сами, пусть ребёнок послушает. Предложите ему 

помочь вам, пусть подпевает, учит слова. Обращайте 

внимание на дикцию, слова  должно звучать правильно. 

Расскажите, о   подвижном, игривом характере песни. 

Пусть ваш ребёночек, Выступит для других родственников. 

3 Задание: Пожалуйста, нарисуйте вместе с ребёнком 

лошадку (рисунок присылайте на почту: 

vicka.pozdniackova@yandex.ru) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a1yCkQhaxlI&list=P

LJCW5Yi5OsFhrvZbUPzU59WPyULmf7Wsn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

26.05 Слушание 

«Путешествие 
 1 Задание: «Капелька» 

Давайте познакомимся с новым произведением.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5KZhiYVOPn0 
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капельки» 

 
Назовите название, говорите о содержании. 

Нам нужно научить ребёнка уметь слушать внимательно , 

заинтересованно с начала и до конца. Поясняйте ребёнку 

характер музыки – весёлый, подвижный, добрый, бодрый, 

лёгкий светлый. Спрашивайте, согласен ли он с вами? Как 

он чувствует её характер?  

2 Задание: 

Пожалуйста, перейдите по ссылке и поиграйте в знакомую 

уже вам игру «Солнышко и дождик».  

3 Задание: 

Пожалуйста, нарисуйте для меня с ребёнком  много 

капелек (рисунки можно прислать на почту: 

vicka.pozdniackova@yandex.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7FWPC0kSu28 

 

 

27.05 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

«Марш и бег» 

- муз. 

Е.Тиличеева 

 

Ваш ребёнок, всё время двигается, это его потребность. 

Давайте сделаем это под музыку. 

Упражнение помогает различать различный характер 

музыки и закреплять умения основных движений: ходьбу и 

бег. Развивать ритмичность, координацию движений рук и 

ног, работать над осанкой. 

Задание: Для вас звучит двухчастная музыка для марша и 

для бега – приготовьтесь. Начинаем дружно маршировать. 

При смене музыки переходим на бег, по 

окончанию музыки четко останавливаемся. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XI-2g1y80m0 

 

28.05 Музыкально – 

дидактическа

я игра «Куда 

пошла 

Матрёшка» 

Музыкально – дидактическая игра «Куда пошла матрёшка» 

развивает звуковысотный слух. Игра развивает у детей 

умение соотносить звуки по высоте, различать направление 

движения мелодии. 

Задание: Пожалуйста, перейдите по ссылке, послушайте, а 

затем сами с ребёнком попробуйте ответить 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YA3Td4Dk9rg 

 

 

 

 

29.05 Игровое 

творчество 

Музыкальная 

игра «Чья 

мелодия» 

 

 

1 Задание: 
Игра помогает развивать слуховое внимание и 

музыкальную память. 

Спросите ребёнка, всех лесных жителей  он угадал? 

Помогите, если потребуется помощь. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dT0e6JWQQYM 
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Весёлая 

разминка с 

грузовичком 

Лёвой 

2 Задание:  

Приготовьте хорошее настроение, ваш ребёнок уже знает 

эту разминку и с удовольствием вам её покажет.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o6-

pOL4IHqk&list=PLiwKPGiGg_CZGPYgDuj1hD-i-

6z1cK4U-&index=37 
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