
 

 

Дистанционное обучение по музыкальному воспитанию для средней группы. 

 

 

 

 

 

 

Вид 

деятельност

и 

 

 

 

 

 

Задание по занятию 

 

 

 

 

 

Какой материал привлечь 

Обратная связь – 
фото или скан 
отослать на эл. 
Почту  
helennik14@yandex,

ru  
Музыкальному 
руководителю Елене 
Леонидовне 

 

 

 

 

Первая неделя 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

1.Загадать загадку про 
ежика. 
 
 
 
2.Показать ребенку 
игрушку ежика. 
3.Послушать 
пьесу «Ёжик» Д. 
Б. Кабалевского. 
4.Рассказать о названии 
пьесы и задать вопросы: 

Лежала под ёлками 
Подушечка с иголками. 
Лежала, лежала 
Да и побежала. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XZqvPL0Gwxo 

 
 
 
 
 
 
Нарисовать рисунок 
по теме пьесы. 



 почему именно «Ёжик», а 
не «Птичка» или «Медвед

ь»? 
Какая мелодия? (мелодия 
отрывистая, колкая, как 
иголки у ёжика.) 
Музыка может не только 
выражать настроения и 
чувства, но и изображать 
кого-нибудь. В этой пьесе 

Дмитрий Борисович 

Кабалевский изобразил 

ёжика. 
Повторное 

слушание пьесы. 

 

 

 

Пение 

 
1.Песенка-
распевка «Ёжик» 

Посушать и 
попробовать спеть вместе с 
ребенком несколько раз. 
2. Послушать песню  
 «Новый дом» Р. Бойко 

Выучить слова и мелодию 
(Поем вместе с 

просмотром видео) 

 
https://inkompmusic.ru/?song=Логопедические+распев
ки+–+Ёжик 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7mfs83P-C18 

 
Фото или видео как 
ребенок поёт 



 
 
 
Музыкальн

о – 

ритмически

е движения 

 
1.Просмотр и разучивание  
Динамического 

упражнения «Жил в лесу 
колючий ёжик» ( с 
помощью видео) 
2.Разучить  с ребенком 
слова и движения 
упражнения. 

 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qjYT8vCGaaY 

Фото или видео 
исполнения 
упражнения 
ребенком 

 

 

Игры 

 
Разучить слова и 

движения игры. 

«Весенняя игра»  
Выбирается ведущий – «ежик». «Ежик» одевает 

маску или шапочку или берет в руки игрушку ежа и 

садится на стульчик с одной стороны комнаты. 

Дети или ребенок медленно подходят к «ежику» с 

другой стороны, проговаривая слова с движениями. 

По окончании стихотворения дети убегают, «ежик» 

их догоняет. 

За цветами в лес идем (маршируют на месте),  

Прыгаем по кочкам (прыгают на месте),  
А в лесу колючий еж (складывают пальчики в 

замочки и шевелят ими),  

Стережет цветочки!  
Ты нас, ежик, не коли, (подходят к ёжику, грозя ему 

пальчиком),  

А скорее догони!!! (разбегаются, а ёжик догоняет). 
 

 

 



                                                                     Вторая неделя 

Слушание 

музыки 

1 .Повторное 
прослушивание пьесы 
«Ёжик» Д. 
Б. Кабалевского. 
2. Задать вопросы : 
Как называется пьеса? 
Какой характер? 
Кого изображает? 
Какая музыка быстрая или 
медленная? 
Повторное 
слушание пьесы. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XZqvPL0Gwxo  

Пение 1.Песенка-
распевка «Ёжик» 
  Спеть вместе с ребенком 
несколько раз. 
2. Спеть песню «Новый 

дом» Р. Бойко наизусть 
самостоятельно. 
 

https://inkompmusic.ru/?song=Логопедические+распев
ки+–+Ёжик 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7mfs83P-C18 

 

Музыкальн

о – 

ритмически

е движения 

1.Просмотр и повторение 
Динамического 

упражнения «Жил в лесу 
колючий ёжик» ( вместе со 
взрослым, 
самостоятельно,не смотря 

https://www.youtube.com/watch?v=qjYT8vCGaaY 
 
 

 



 

 

на экран ) 
 

Игры Повторять игру со сменой 
ведущего(персонажа ежа) 

«Весенняя игра»  

Выбирается ведущий – «ежик». «Ежик» одевает 

маску или шапочку или берет в руки игрушку ежа и 

садится на стульчик с одной стороны комнаты. 

Дети или ребенок медленно подходят к «ежику» с 

другой стороны, проговаривая слова с движениями. 

По окончании стихотворения дети убегают, «ежик» 

их догоняет. 

За цветами в лес идем (маршируют на месте),  

Прыгаем по кочкам (прыгают на месте),  
А в лесу колючий еж (складывают пальчики в 

замочки и шевелят ими),  

Стережет цветочки!  
Ты нас, ежик, не коли, (подходят к ёжику, грозя ему 

пальчиком),  

А скорее догони!!! (разбегаются, а ёжик догоняет). 
 

 


