
 

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  

helen-

nik14@yandex,r

u  
Музыкальному 

руководителю 

Елене 

Леонидовне 
 

 

 

 

Третья неделя 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

1.Загадать загадку про 

воробья. 

 

 

 

 

 

2.Показать ребенку 

картинку воробья . 

 

3.Послушать 

пьесу «Воробей» А. 

 

Я  весь день ловлю жучков, 

Уплетаю червячков, 

В теплый край я не летаю, 

Здесь, под крышей, обитаю. 

Чик – чирик! Не робей! 

Я бывалый (воробей) 

https://yandex.ru/collections/card/5d26cb263cbd834ad61b66

24/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hQkVf0yuS5k 

 

 

 

 

 

 

Нарисовать 

рисунок по теме 

пьесы. 



Руббаха 

4.Рассказать о названии 

пьесы и задать вопросы: 

 почему 

именно «Воробей», а 

не «Зайчик» или «Медведь

»? 

Какая мелодия? (Веселая, 

быстрая.) 
Музыка быстрая, 

проворная, как воробей 

, звуки легкие, отрывистые. 

может не только выражать  

Повторное 

слушание пьесы. 

 

 

 

Пение 

1. Послушать песню  

"Воробьиная песенка" 

Слова: П. Синявский 

Музыка: З. Компанеец 

2.Выучить слова и 

мелодию (Поем вместе с 

просмотром видео) 

 

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

 

«Воробьиная песенка» 

1.Мне не нужно ни игрушек, 

Ни цветных карандашей, 

Потому что у кормушки 

Поселился воробей. 

Только слушался бы лучше 

Этот хитрый озорник. 

Я решил на всякий случай 

Птичий выучить язык. 

 

Фото или видео 

как ребенок поёт 



Припев: 
Чирик-чик-чик, 

Чирик-чик-чик, 

Всем нужны друзья. 

Чирик-чик-чик, 

Чирик-чик-чик, 

Даже воробьям. 

2. Очень трудная работа - 

Дрессировка воробья. 

Сколько вкусных бутербродов 

Искрошил в кормушку я. 

Но зато в районе нашем 

Удивляется народ - 

Воробей вприсядку пляшет, 

Бьёт в ладоши и поёт. 

Припев. 

3.С ним мы делимся обедом, 

Как положено друзьям. 

Расчирикал он об этом 

Всем знакомым воробьям. 

Я им крошек дам послаще. 

И недели не пройдёт - 

Все увидят настоящий 

Воробьиный хоровод. 

Припев. 

 



 

 

 

Музыкальн

о – 

ритмически

е движения 

 

1.Просмотр и разучивание  

Динамического 

упражнения «Воробушки» 

( с помощью видео) 

2.Разучить  с ребенком 

слова и движения 

упражнения. 

 

 

 

https://vk.com/video-137285289_456239040 
1.Воробушки ,воробушки летят летят летят 

Найти скорее зернышки воробушки хотят(`летаем` по 

комнате) 

Проигрыш 

2.Они по травке прыгают прыг, прыг ,прыг ,прыг, прыг, 

прыг(прыгаем и машем крылышками) 

И весело чирикают чирик чирик чирик  

Проигрыш(чирикаем) 

3.То семечки, то зернышки, то корочку найдут,(сидя на 

корточках `клюем` пальчиками по полу) 

Веселые воробышки клюют,клюют,клюют. 

4.Теперь почистят перышки и снова полетят,(гладим одну 

ручку от плеча и другую) 

Веселые воробышки летят куда хотят(летаем) 

Фото или видео 

исполнения 

упражнения 

ребенком 

 

 

Игры 

 

Разучить слова и 

движения игры « Барбос и 

птички» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4926Ggg5vTo 

Игра «Барбос и птички»  

Наш Барбос – отличный пес, - Барбос ходит по кругу. 

По двору гуляет, -дети «птички» сидят на «веточках» 

Поднимает кверху нос                  

И на птичек лает: «Гав –гав – гав…»  

«Барбос» лает и садится в углу - на стул "спит" 

А как только пес заснет, - Дети бегают на носочках, 

Птички прилетают.- взмахивая руками "птички 

летают" 

На дорожке птички – наклоняются и «клюют» зернышки 

Крошки собирают.  

 



Просыпается пес и их догоняет. 
 

                                                                     Четвертая  неделя 

Слушание 

музыки 

1 .Повторное 

прослушивание пьесы 

«Воробей» А. Руббах 

2. Задать вопросы : 

Как называется пьеса? 

Какой характер? 

Кого изображает? 

Какая музыка быстрая или 

медленная? 

Повторное 

слушание пьесы. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hQkVf0yuS5k 

 

Пение 1. Спеть 

песню «Воробьиная 

песенка» вместе со 

взрослым, а потом 

 наизусть самостоятельно. 
 

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

 

 

 
 

 

Музыкальн

о – 

ритмически

е движения 

1.Просмотр и повторение 

упражнения «Воробушки» 

( вместе со взрослым, 

затем самостоятельно, не 

смотря на экран ) 

 

https://vk.com/video-137285289_456239040 
 

 

Игры Повторять игру со сменой https://www.youtube.com/watch?v=4926Ggg5vTo  



 

 

 

 

ведущего(персонажа 

Бобика) 

 


