
СРЕДНИЙ ВОЗРАС  гр. №9 

 
Музыкальная 
деятельность 

 
Что делать родителям 

 
Какой материал привлечь 

Обратная связь – 
фото или  видио 
отослать на эл. 
почту 
galina.ivanova2006@
gmail.com 

 
Слушание 
«Воробушки» 
Муз. М. Красева 
 

 
Пригласить ребёнка на необычное 

музыкальное занятие. 
Оно будет построено на 

музыкальных загадках. 
Загадать загадку про воробья. 
Дать послушать пьесу М. Красевой 

«Воробушек» 
-во время слушания музыки 

формировать навыки культуры 
слушания м (не отвлекаться и не 
отвлекать других, дослушивать 
произведение до конца. 
Внимательно слушают музыкальное 
произведение, чувствуют его 
характер; выражают свои чувства 
словами, рисунком, движением. 
) Какие чувства передаёт музыка? 
2) О чём рассказывает музыка? 
3) Как рассказывает музык 
 

 
Загадка 

Любит прыгать и летать,  
Хлеб и зёрнышки клевать,  
Вместо “Здравствуйте” привык  
Говорить всем: “Чик-чирик”  
 

 

 
https://possum.ru/ Воробышек М. Красева. 

 
 
Нарисовать рисунок 
И отослать на эл. 
почту 
музыкальному 
работнику 



Пение 
«Улыбка» муз. В. 
Шаинского 
Сл. Пляцковского 

 
 
 
 «Антошка», 
«В траве сидел 
кузнечик», «Два 
весёлых гуся» 
 

 

Следующая загадка. 

Предложить ребёнку 
послушать вступление к песни 
Улыбка В. Шаинского, и 
постараться  узнать её. 

Исполнить вместе с ребёнком. 

Учить петь протяжно, четко 
произнося слова; вместе 
начинают  и заканчивать пение. 
  

Также можно вспомнить другие 
песни В. Шаинского: «Антошка», 
«В траве сидел кузнечик», «Два 
весёлых гуся» 
 
 
 
 
 
 

1.Улыбка 
От улыбки хмурый день светлей, 
От улыбки в небе радуга проснется… 
Поделись улыбкою своей, 
И она к тебе не раз еще вернется. 
Припев: 
И тогда наверняка 
Вдруг запляшут облака, 
И кузнечик запиликает на скрипке… 
С голубого ручейка 
Начинается река, 
Ну а дружба начинается с улыбки. 
2. 
От улыбки солнечной одной 
Перестанет плакать самый грустный 
дождик; 
Сонный лес простится с тишиной 
И захлопает в зеленые ладоши. 
Припев: 
3. 
От улыбки станет всем теплей — 
И слону и даже маленькой улитке... 
Так пускай повсюду на земле, 
https://deti-online.com/ 
 

 
 
 
Снять видио как 
ребёнок исполняет 
песенку и отослать 
на эл. почту 
музыкальному 
работнику 



 
Музыкально-
ритмические 
движения 
  
Танец 
«Солнечные 
зайчики» 
 
Сл. М. Леванова 
 

 Продолжать совершенствовать 
навыки основных движений (ходьба 
«торжественная», спокойная, 
«таинственная»; бег легкий и 
стремительный) 
 . Движения танца для ребёнка 
знакомы.  
Вы можете вместе с ним 
потанцевать. 
Выполняют движения, отвечающие 
характеру музыки, самостоятельно 
меняя их. 
 
 

 

Загадка 

Я всегда со светом дружен. 

Если солнышко в окне, 

Я от зеркала, от лужи 

Пробегаю по стене. 

https://hotplayer.ru/-Солнечные зайчики  

 
 
Снять видио как 
ребёнок танцует  
И  отослать на эл. 
почту 
музыкальному 
работнику 

 
 
Игра на 
музыкальных 
инструментах 
  
« Как у наших у 
ворот» русская 
народная 
мелодия. 
 
 
 

- знакомить детей с художественными 

образцами современной, 
классической, народной музыки; 
- развивать музыкальную 
восприимчивость, способствовать 
эмоционально откликаться на 
чувства, выраженные в музыке; 
- продолжать формировать  умение 
подыгрывать простейшие мелодии на 
деревянных ложках, погремушках, 
барабане, металлофоне. 

 
Загадка: 

Коллектив музыкантов, что вместе 
играют, 

И музыку вместе они исполняют. 
Бывает он струнный и духовой, 
Эстрадный, народный и всякий другой. 

(Оркестр) 
 
https://lightaudio.ru/ -как у наших у ворот. 
 
 

 



 


