
 

Дистанционное обучение по музыкальному воспитанию для младшей  группы. 

 

 

 

 

 

 

Вид 

деятельност

и 

 

 

 

 

 

Задание по занятию 

 

 

 

 

 

Какой материал привлечь 

Обратная связь – фото 

или скан отослать на 

эл. Почту  

helennik14@yandex,r

u  

Музыкальному 

руководителю Елене 

Леонидовне 
 

 

 

Третья  неделя 

  

 

Слушание 

музыки 

1.Загадать загадку про зайку 

 

 

 

2.Показать ребенку игрушку 

зайчика 

3.Послушать пьесу «Зайка» 

Е.Теличеевой 

4.Рассказать о названии 

пьесы и задать вопросы: 

 почему именно «Зайка», а 

не «Птичка» или «Медведь»

? 

Какой Зайка в 

музыке?  (веселый, озорной, 

прыгучий и .т.д.) 

Кто трясётся за кусточком, 

Маленьким дрожит хвосточком? 

Ты трусливого узнай –ка – 

То наверно, серый (зайка) 

 

 

 

https://ru12.intermusic.name/s/109575303-

Tilicheeva_-_Zajchik_trek_30/ 

 

 

 

 

 

 

Нарисовать рисунок 

по теме пьесы. 



Музыка может не только 

выражать настроения и 

чувства, но и изображать 

кого-нибудь. В этой пьесе 

изображен зайчик 

Повторное 

слушание пьесы. 

 

 

 

Пение 

Послушать песню  

 «Кролик». 

  Выучить слова  и мелодию 

(Поем вместе с просмотром 

видео) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ypDGRxNOp7

k 

Кролик. 

1. Я- пушистый  кролик серая одежка. 

У меня есть домик перед ним дорожка. 

Припев: Ду-ду-ду,  Ду-ду-ду, 

               Песенку я знаю. 

               Ду-ду-ду,  Ду-ду-ду, 

               Громко распеваю. 

2. Я –крольчонок, ловко огород копаю 

Пусть моя морковка быстро подрастает. 

Припев: тот же 

3. Соберу на праздник я корзину фруктов 

Самых-самых разных, самых, самых 

крупных. 

Припев: тот же 

4. Я- крольчонок серый, я тружусь, стараюсь 

Целый день я делом важным занимаюсь. 

Припев: тот же 

 

 

Фото или видео как 

ребенок поёт 



 

 

 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

 

1.Просмотр и разучивание  

Динамического 

упражнения «Зайки 

танцевали» ( с помощью 

видео) 

2.Разучить  с ребенком 

движения упражнения. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0

g 

 

Фото или видео 

исполнения 

упражнения ребенком 

 

 

Игры 

Разучить слова и движения 

игры « Игра с зайкой» 

https://www.youtube.com/watch?v=sDc9mNK3J

f0 

 

                                                                     Четвертая  неделя 

Слушание 

музыки 

1 .Повторное прослушивание 

пьесы «Зайчик» 

Тиличеевой. 

2. Задать вопросы : 

Как называется пьеса? 

Какой характер? 

Кого изображает? 

Какая музыка быстрая или 

медленная? 

Повторное слушание пьесы. 

 

 

 

https://ru12.intermusic.name/s/109575303-

Tilicheeva_-_Zajchik_trek_30/ 

 

Пение 2. Спеть песню «Кролик» 

первый раз вместе с 

ребенком, а второй ребенок 

https://www.youtube.com/watch?v=ypDGRxNOp7

k 

 

     

      Фото 



 

 

 

поет  самостоятельно. 
 

 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

1.Просмотр и повторение 

Музыкально ритмического 

упражнения « Зайки 

танцевали» (вместе со 

взрослым, потом повторяет 

ребенок самостоятельно) 

https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0

g 
 

 

 

Фото 

Игры Вспомнить с ребенком слова 

и движения игры. 

Повторять игру « Игра с 

зайкой», ребенок 

самостоятельно повторяет 

движения. 

https://www.youtube.com/watch?v=sDc9mNK3Jf0 Фото 


