
Дистанционные музыкальные занятия 

Наименование группы: младшая возрастная группа (3-4 лет) 

Цель: Расширять знание детей об окружающем мире. Активизировать 

словарный запас. Знакомство с новыми песнями, их разучивание.  

Задачи: 

1. Развивать интонационный и тембровый слух, чувство ритма, умение 

интонировать на одном звуке. 

2. Развивать навык слушания.  

3. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Музыкально-ритмические движения 

«Топающий шаг» русская народная песня «Ах, вы сени, мои сени…» 

https://ruq.hotmo.org/song/32725827# 

Обратить внимание на ритмичное выполнения движения. Учить ребёнка 

ориентироваться в пространстве. 

«Пружинка» русская народная мелодия 

https://dominomusic.ru/?mp3=упражнение+Пружинки 

Выполнять естественно: спину держать прямо, руки на поясе, колени слегка 

разводить в стороны. 

«Выставление вперёд ноги на пятку» русская народная мелодия 

https://ru357.iplayer.info/artist/1297514-Russkij_Narodnyj_Naigrysh/ 

Обращать внимание, чтобы ребёнок не опускал голову. Помогать выполнять 

упражнение ритмично.  

«Бег с платочками» украинская народная мелодия «Стукалка» 

https://ru357.iplayer.info/artist/5488033-Stukalka_Ladushki/ 

1 часть – бегает врассыпную, держа руку с платочком внизу; 

2 часть – останавливается и, подняв платочек взмахивает им. Можно 

одновременно притоптывать ножкой. С окончанием музыки приседает и 

прячется под платочек. Учить самостоятельно различать двухчастную форму. 

«Скачут лошадки» «Мой конёк» чешская народная мелодия 

https://mp3isx.ru/download/QVhMMGViNTlTX2c/ 

Одна нога впереди, другая её догоняет, руки за спиной. С окончанием 

музыки сказать «Тпру-у-у!» и остановиться. 

Слушание музыки 

«Мишка пришёл в гости» «Мишка» музыка М. Раухвергера 

https://ru357.iplayer.info/song/105974972/M._Rauhverger_-

_Mishka_v_gosti_prishel/ 

Обратить внимание на неторопливый характер, низкие звуки. Сказать, что 

мишка ходит вперевалочку, останавливается и притоптывает то одной, то 

другой ногой. Прослушать песню по частям. 

«Колыбельная»  
https://statusmusic.ru/download/6MWIMqjO5e8_kolibelynaya-muz-s-razorenova-

video-abrosimova-l-i/ 

При прослушивании дать ребёнку покачать игрушку, а также можно 

предложить закрыть глазки и «поспать», пока звучит тихая, ласковая, нежная 

музыка. 



«Лошадка» музыка М. Симанского 

javascript:void(0); 

Дать прослушать музыкальное произведение, и прощёлкать языком. 

Развивать умение эмоционально откликаться на музыку. 

«Дождик накрапывает» музыка Ан. Александрова 

https://ru357.iplayer.info/song/138243550/Neizvesten_-_Dozhdik_nakrapyvaet/ 

Обратить внимание на короткие, отрывистые звуки, похожие на капельки 

дождя. Музыка звучит сначала тихо, затем звук усиливается, затем опять 

стихает. Сказать, что дождик озорной, то накрапывает, то сильнее идёт. 

Капельки маленькие и лёгкие, потом большие и тяжёлые. При повторном 

прослушивании, предложить ребёнку постучать пальчиком по ладошке. 

Обратить внимание на окончание музыки – последние звуки звучат всё тише 

и тише. 

«Марш» музыка Э. Парлова и «Колыбельная» 

https://ru357.iplayer.info/artist/22862838-E_Parlov/ 

https://statusmusic.ru/download/6MWIMqjO5e8_kolibelynaya-muz-s-razorenova-

video-abrosimova-l-i/ 

Дать прослушать два разнохарактерных произведения, учить определять 

жанр (марш - колыбельная). Продолжать обогащать ребёнка музыкальными 

впечатлениями, вызывать у него эмоциональный отклик. 

 

Пение 

«Машина» музыка Т. Попатенко 

https://x-minus.me/artist/тамара-попатенко 

Учить петь без напряжения, правильно интонировать мелодию в восходящем 

направлении: «у-у-у-у». 

«Самолёт» музыка Е. Тиличеевой  
https://x-minus.me/artist/детские 

Учить интонированию движение мелодии вверх: «у-у-у-у». Петь активно. 

«Есть у солнышко друзья» музыка Е. Тиличеевой 

https://audio-vk4.ru/?artist=Ляйля+Хисматуллина 

Учить правильно артикулировать гласные звуки. 

«Жук» музыка В. Карасёвой 

https://x-minus.me/artist/детские 

При прослушивании песни, предложить пожужжать, как большие жуки, 

затем, как маленькие жучки. 

«Маме песенку пою» музыка Т. Попатенко 

https://x-minus.me/artist/тамара-попатенко 

Закреплять певческие навыки: петь без напряжения, естественным голосом. 

 

Наименование группы: средняя группа  (4-5лет) 

Цель: Продолжать учить  детей различать смену музыки, движения. 

Продолжать знакомство с творчеством композиторов. Учить различать  

музыкальные жанры: песня, танец, марш.  Повторение изученных песен , 

знакомство с новыми, их разучивание.  

https://ru357.iplayer.info/artist/22862838-E_Parlov/


Задачи: 

1. Развивать координацию движения, умение двигаться соответственно 

музыке. 

2. Развивать навык слушания.  

3.Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.  

4. Развитие музыкального вкуса.  

5. Создавать положительную эмоциональную атмосферу. 

 

Музыкально-ритмические движения 

«Мячики»  Венгерская народная мелодия 

https://wwj.lalamus.mobi/music/мячики+Сатулина 

1 часть -ритмичные прыжки на двух ногах, руки на поясе 

2 часть- лёгкий бег на носочках в рассыпную, руки на поясе. 

Следить за ритмом и темпом. Соотносить движения с музыкой. 

 

«Выставление ноги на пятку »  Русская народная мелодия 

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

Выполнять движения соответственно смене музыке.. 

 

«Подскок и мелкий шаг » Русская народная мелодия 

https://www.youtube.com/watch?v=m-4HWd1WElw 

1 часть музыки - движение по кругу  мелкими шагами 

2 часть музыки - подскочный бег по кругу. 

Самостоятельно менять движения соответственно частям музыки. 

 

«Ходим спиной, лицом »  

https://www.youtube.com/watch?v=6TVujC2siPM 

1 часть музыки - движение спиной, назад. 

2 часть музыки - движение вперед, лицом.  

 

Слушание музыки. 

«Ёжик» муз. Д.  Кабалевского 

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

 

 «Полечка» муз. Д. Кабалевского 

https://misssamodurova.wixsite.com/muz-ruk-angela/do-video-k-zanyatiyam 

Прослушать музыкальное произведение, ответить на вопросы в конце видео. 

 

«Марш солдатиков»  муз. Е. Юцкевича 

https://misssamodurova.wixsite.com/muz-ruk-angela/do-video-k-zanyatiyam 

Прослушать произведение, ответить на вопросы в конце видео. 

«Колыбельная » муз. В. Моцарта 

https://www.youtube.com/watch?v=tTiQ2VFj-mk 

Спросить, какую музыку называют колыбельной? О чём она? Предложить 

покачать игрушку на руках под музыку. 

https://wwj.lalamus.mobi/music/мячики+Сатулина
https://www.youtube.com/watch?v=vHTupqmKSSM
https://www.youtube.com/watch?v=m-4HWd1WElw
https://www.youtube.com/watch?v=6TVujC2siPM
https://www.youtube.com/watch?v=wAwtQJVJqwE
https://misssamodurova.wixsite.com/muz-ruk-angela/do-video-k-zanyatiyam
https://misssamodurova.wixsite.com/muz-ruk-angela/do-video-k-zanyatiyam
https://www.youtube.com/watch?v=tTiQ2VFj-mk


 

«Шуточка» муз. В.Селиванова 

https://misssamodurova.wixsite.com/muz-ruk-angela/do-video-k-zanyatiyam 

Предложить ребенку придумать рассказ . Выразить в нём свои музыкальные 

впечатления от услышанной музыки. 

 

Пение. 

«Весенняя полька» муз. Е. Тиличеевой  

https://wwj.lalamus.mobi/download/ 

 «Весенняя полька» муз. Е. Тиличеевой  (текст и минус песни) 

https://x-minus.club/track/259461/весенняя-полька 

Познакомиться с новой песней. Рассказать какого она характера, быстрая или 

медленная, грустная или весёлая? Разучить вместе с родителями. 

 

«Люблюка» муз. Л. Кнорозова 

https://x-minus.club/track/285251/люблюка-вариант 

Вспомнить песню. Исполнить в характере и настроении произведения. 

 

«Барабанщик» муз. М. Красева   

https://www.youtube.com/watch?v=746VCsEUYSw 

«Барабанщик» муз. М. Красева  (текст и минус песни) 

https://x-minus.club/track/254259/барабанщик 

Знакомство с новой песней. Рассказать о чем она? Попробовать маршировать 

под музыку. Разучить песню вместе с родителями. 

 

«Зайчик» муз. М. Старокадомского 

https://www.youtube.com/watch?v=0_g7AsiA7QM 

«Зайчик» муз. М. Старокадомского  (минус песни) 

https://wwj.lalamus.mobi/download/ 

Знакомство с песней. Рассказать о ней. Какая она по характеру, темпу. О чем 

поётся в песне? Разучить вместе с родителями. 

 

Наименование группы: старшая возрастная группа (5-6 лет) 

Цель: Продолжать учить  различать двух и трёх частную форму 

произведений. Продолжать знакомство с творчеством русских композиторов. 

Учить различать  музыкальные жанры.  Знакомство с новыми песнями, их 

разучивание. Повтор знакомого репертуара. 

Задачи: 

1. Развивать координацию слуховое восприятие и движения, 

2. Развивать навык слушания.  

3.Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.  

4. Развитие музыкального вкуса.  

5. Создавать положительную эмоциональную атмосферу. 

 

Музыкально-ритмические движения 

https://misssamodurova.wixsite.com/muz-ruk-angela/do-video-k-zanyatiyam
https://wwj.lalamus.mobi/download/
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https://www.youtube.com/watch?v=746VCsEUYSw
https://x-minus.club/track/254259/барабанщик
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«После дождя»  Венгерская народная мелодия 

https://nsportal.ru/audio/narodnaya-muzyka/2020/04/vengerskaya-narodnaya-

melodiya 

Вариант 1 

1 часть -ритмично (четвертями) стучать пальчиком одной руки по ладони 

другой. 

2 часть- хлопать в ладоши на сильную долю каждого такта. 

Вариант 2 

1 часть -осторожно ступать между воображаемых луж, соблюдая 

музыкальный ритм.. 

2 часть- прыгать в ритм в воображаемые лужи. 

Следить за ритмом и темпом. Развивать навык соотношения музыки и 

движений. 

 

«Смелый наездник » муз. Р. Шумана 

https://ru357.iplayer.info/song/110131564/Robert_SHuman._-

_Robert_SHuman._Smelyj_naezdnik./ 

1 часть музыки - движение галопом по кругу, руки на поясе 

2 часть музыки - шаг по кругу, с высоким подъемом колена..  

3 часть музыки  - движение галопом по кругу, руки на поясе 

Закреплять навык ритмично двигаться соответственно музыке. 

 

«Пружинящий шаг и бег » муз. Е. Тиличеевой 

https://wwj.lalamus.mobi/music/пружинящий+шаг+и+бег+е.+тиличеевой 

1 часть музыки - движение по кругу пружинящим шагом, как кошка 

2 часть музыки - бег по кругу, на носочках.  

Самостоятельно менять движения соответственно частям музыки. 

 

«Шаг и поскок » муз. Т. Ломовой 

https://wwj.lalamus.mobi/music/шаг+и+поскок 

1 часть музыки - маршеобразные движения по кругу, с высоким поднятием 

колена. 

2 часть музыки - бег по кругу подскочным шагом.  

 

Слушание музыки. 

«Баба Яга»  муз. П.Чайковского 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=DoVFulhylng&feature=e

mb_logo 

«Вальс»  муз. С. Макойпара 

https://ru357.iplayer.info/q/майкапар+вальс/ 

Предложить ребёнку выразить свои впечатления от услышанных 

произведениях. 

Чем отличается исполнение этих пьес? (оркестр, фортепиано) 

 

«Игра в лошадки» муз.  П.Чайковского 

https://nsportal.ru/audio/narodnaya-muzyka/2020/04/vengerskaya-narodnaya-melodiya
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https://www.youtube.com/watch?v=kAD_w7ymWno 

Прослушать произведение, и предложить угадать его название. 

Поинтересоваться, почему такое мнение. Как музыка передает характер? 

 

«Две гусеницы разговаривают»  муз. Д.Жученко 

https://www.youtube.com/watch?v=GKRxZ0TfRIA 

Спросить, какой характер музыки? О чём она? Обратить внимание на "голоса 

" гусениц в музыке. 

 

«Вальс» муз.  П.Чайковского 

https://www.youtube.com/watch?v=BT1KtS90Mck 

Обратить внимание на яркие различия  частей произведения, на "летящий" 

характер музыки. 

 

Пение. 

«9 мая» муз. А. Чугайкина  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9965214028166464890&parent-

reqid=1587913610872737-1039490770347881452900289-production-app-host-

vla-web-yp-181&path=wizard&text=https%3A//ok.ru/video/1404050213589 

«9 мая» муз. А. Чугайкина  (текст и минус песни) 

https://x-minus.club/track/399007/девятое-мая 

Познакомиться с новой песней. определить характер, жанр, темп песни. 

Уметь рассказать о чем песня? Начать самостоятельно разучивать. 

 

«Катюша» муз. М. Блантер 

https://www.youtube.com/watch?v=63DVl2YMGls 

Вспомнить песню. Исполнить вместе с родителями ,в характере 

произведения. 

 

«Я умею рисовать» муз. Л. Абеляна   

https://wwj.lalamus.mobi/music/Я+умею+рисовать+муз.+Абелян 

«Я умею рисовать» муз. Л. Абеляна  (текст и минус песни) 

https://x-minus.club/track/153283/я-умею-рисовать 

Знакомство с новой песней. Ответить о чём она, какой характер ,темп. 

Разучить текст и мелодию. 

 

«Песенка о дружбе» муз. Б.Савельев и А. Флярковский 

https://ru357.iplayer.info/song/48399243/VIA_Akvareli_-_Pesenka_o_druzhbe/ 

«Песенка о дружбе» муз. Б.Савельев и А. Флярковский (текст и минус 

песни) 

https://x-minus.club/track/36641/песенка-о-дружбе 

Знакомство с песней. Рассказать о чём в ней поётся, какая она по ритму, 

характеру. 

Самостоятельно разучить. 
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https://x-minus.club/track/153283/я-умею-рисовать
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Наименование группы: подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 

Цель: Продолжать учить  различать двух и трёх частную форму 

произведений, уметь быстро менять движения со сменой музыки.  

Продолжать знакомство с творчеством русских и зарубежных композиторов. 

Учить различать  звучание разных музыкальных инструментов.  Знакомство с 

новыми песнями, их разучивание. Повтор знакомого репертуара. 

Задачи: 

1. Развивать координацию слуховое восприятие и движения, 

2. Развивать навык слушания.  

3.Формировать  эмоциональную отзывчивость на музыку, развивать речь . 

4. Развитие музыкального вкуса.  

5. Создавать положительную эмоциональную атмосферу. 

 

Музыкально-ритмические движения 

«Весёлая прогулка»  муз. М. Чулаки 

https://misssamodurova.wixsite.com/muz-ruk-angela/do-video-k-zanyatiyam 

Музыка А -на "раз" -шаг, на "два" притоп левой ногой 

Музыка Б- лёгкий бег на носочках 

Музыка В -осторожный, "крадущийся шаг"  

Следить за сменой музыки. Чётко выполнять смену движений. 

 

«Ходьба с остановкой на шаге »  Венгерская народная мелодия 

https://misssamodurova.wixsite.com/muz-ruk-angela/do-video-k-zanyatiyam 

Выполнить 7 чётких шагов с правой ноги, на счёт "семь-восемь" - 

остановиться, левая нога сзади. Затем начать движение с левой ноги. 

Уметь слышать окончание музыкальной фразы и чётко останавливаться. 

 

«Бег и прыжки »  «Пиццикато»  муз. Л. Делиба 

https://ru357.iplayer.info/song/123267835/Pechatnaya_mashinka_L.Delib_-

_Piccikato_iz_baleta_Silviya/ 

Выполнять легкий бег с хлопками соответственно характеру музыки. 

Закреплять умение лёгкого бега чередующегося с хлопками. 

 

«Бабочки»  «Ноктюрн» муз. П. Чайковский 

https://misssamodurova.wixsite.com/muz-ruk-angela/do-video-k-zanyatiyam 

Такты 1-4 - "бабочка" сидит на цветке, выполняет плавные движения руками 

Такты 6-8 - "бабочка" переходит на другое место, присаживается, выполняет 

плавные движения руками.  

Такты 9-1повторяются движения 1-8 тактов. 

 

Слушание музыки. 

«Три подружки» муз. Д. Кабалевский 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=B2XTjri8OAw&feature=e

mb_logo 

Уметь отличать особенности той или иной пьесы: динамику, темп, нюансы 
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 «Гром и дождь» муз. Т. Чудовой 

https://www.youtube.com/watch?v=mC31qyYl0XY 

Попросить ребёнка рассказать о характерных ,необычных звуках 

услышанных в данном произведении.  

 

«Болтунья» муз. М. Волкова 

Прочитать стихотворение:   

Что болтунья Лида, мол, 

Это Вовка выдумал. 

А болтать-то мне когда? 

Мне болтать-то некогда! 

Предложить угадать о ком будет музыкальное произведение? Прослушать . 

https://www.youtube.com/watch?v=6lYLhuArg5k 

Почему так называют девочку? 

 

«Флейта и контрабас» муз. Г.Фрида 

https://www.youtube.com/watch?v=e2GM8uWjSgA 

Предложить вспомнить какие музыкальные инструменты ребёнок услышал? 

 

Пение. 

«Главный праздник» муз. Н. Мухамеджановой  

https://www.youtube.com/watch?v=v46DdzLmerI 

 «Главный праздник» муз. Н. Мухамеджановой (текст и минус песни) 

https://x-minus.club/track/18457/главный-праздник 

Познакомиться с новой песней. определить характер, жанр, темп песни. 

Уметь рассказать о чем песня? Начать самостоятельно разучивать. 

 

«Наследники победы.» муз. М. Блантер 

https://minus1.ru/songs/детские-песни-наследники-победы 

Вспомнить песню. Исполнить в характере ,с чёткой дикцией. 

 

«Песенка о светофоре» муз. Н. Петровой 

https://ru357.iplayer.info/song/66419826/Neizvesten_-_Pesenka_o_svetofore_-

_Detskie_Russkie/ 

«Песенка о светофоре» муз. Н. Петровой (текст и минус песни) 

https://x-minus.in/track/100071/песенка-о-светофоре 

Знакомство с новой песней. Ответить о чём она, какой характер ,темп. 

Разучить текст и мелодию. 

 

«Уходим в школу» муз. Л. Мочаловой 

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

«Уходим в школу» муз. Л. Мочаловой (текст и минус песни) 

https://x-minus.in/track/361978/уходим-в-школу 

Знакомство с песней. Самостоятельное  разучивание. 
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