
Музыка 

Младшая группа с 13.04-17.04.2020г 

Дата Содержание 

Дата:13.04. гр № 2,4 

16.04 – гр №8 

 Тема: «Моя семья» 
Задачи: 
Использовать 
разные виды 
музыкальной 
деятельности 
детей, для 
закрепления у них 
представления о 
семье, повторить 
знакомыt попевки, 
выучить 1 к новой 
песни, правильно  
петь их мелодию, 
Развивать 
музыкальный слух. 
Развивать 
тембровый слух и 
музыкальную 
память. Развивать 
психомоторную и 
речевую функции 
детей, 
активизировать 
артикуляционный 
аппарат. 
Выучить движения 
танца. Учиться 
танцевать в паре. 

Слушание   «Воробей» А. Руббаха  
https://ru357.iplayer.info/q/воробей+а+руббах 
 

   
Прочитайте стихотворение. 
Я весь день ловлю жучков, 
Уплетаю червячков, 
В теплый край я не летаю, 
Здесь, под крышей, обитаю. 
Чик – чирик! Не робей! 
Я бывалый воробей! 

Затем  покажите картинку воробья. 

 
Воробей к нам прилетит, когда услышит свою любимую песенку». Послушайте 
его песенку.  Какое у воробья настороение .  Звучит пьеса А. Руббаха 
«Воробей». 
Вопросы по обсуждению музыки- 

1. Какой  воробей? 
2. Кокое у него настроение? 
3. Что делает воробей? 

https://ru357.iplayer.info/q/воробей+а+руббах


Сочинил эту музыку Руббах  Аврелиан Григорьевич - советский пианист, 
композитор, педагог. Он сочинял музыку для детей, своих учеников. 
Артикуляционная гимнастика «Веселый язычок» 
Цель: Активизация артикуляционного аппарата ребенка. 

Упражнения. 

1. Покусывание языка (справа, слева, кончик) 

2. «Щеточка» (круговые движения языком по внешней стороне зубов) 

3. «Уточка-улыбочка» (уточка – губы вытянуть в трубочку, улыбочка 0 

сильно растянуть губы» 

4. «Карамелька за щекой» языком упираемся поочередно в правую и 

левую щеки. Рот закрыт. 

Пение: 

Распевание -Попевка «Василек» - подготовка голоса к пению. Исполнять 

спокойно, без напряжения. 

 
 Песня «Цыплята» 
Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной. 
Выучить слова 1 куплета песни «Цыплята» 
 
 1 Вышла курочка гулять, 
Свежей травки пощипать, 
А за ней ребятки, 
Жёлтые цыплятки. 

2. «Ко-ко—ко, ко-ко-ко-! 
Не ходите далеко. 
Лапками гребите, 
Зёрнышки ищите!» 

3. Съели толстого жука, 
Дождевого червяка, 
Выпили водицы 
Полное корытце. 



 
Следить, чтобы ребенок четко произносил согласные в конце слов  «гулять, 

пощипать» 

 Игра на ДМИ: Исполнить ритмический рисунок на деревянных ложках. 

о-о-О      о-о-О       

Следить, чтобы ребенок правильно держал ложки (за ручки, «лобиками» друг 

к другу).  

Исполнить для ребенка 2 куплет песни «Цыплята», а ребенку предложить  

исполнить ритмический рисунок на ложках на слова Ко-ко-ко» 

Музыкально- дидактическая игра: «Кто как поет?» знакомство с игрой. 

Описание: Слушать внимательно и запоминать как поет песенку 

каждый герой. 

Ход игры: Взрослый предлагает свой вариант песенки и показывает 
картинки: куклы –ля-ля-ля, мамы – баю-бай, зайки - тра-та-та, медведя – 
бум-бум, воробей – чик-чирик и т.д. Затем взрослый поет любую из 
песенок, не показывая картинку. Ребенок должен угадать, чья эта 
песенка. 
 



 
 

Песенные импровизации: Пропеть свое имя и имена всех членов семьи с 

разной интонацией 

Пальчиковая гимнастика «Семья» (Проводится 2 раза для пальцев 
правой и левой руки. Пальцы поочередно растираются вращательными 
движениями. 
Этот пальчик — дедушка. 
(можно заменить именами родственников в ласкательной форме) 
Этот пальчик — бабушка. 
Этот пальчик — мамочка. 
Этот пальчик — папочка. 
Этот пальчик — я, 
Вот и вся моя семья! 
(растопырить ручки малыша или свои) 
А теперь мы всей семьей поедем гулять. 

Музыкально-ритмичные движения: 

Музыкально-ритмическое упражнение: «Автобус» Железновы – 
ознакомление и разучивание движений. 
Показать движения всего упражнения и разучить слова 1 к. 
https://ru357.iplayer.info/song/72133911/Logoritmika_ZHeleznovy_-_Avtobus/ 

1. Вот мы в автобусе сидим, - наклоны головы в сторону 
И сидим, и сидим. 
И из окошечка глядим – «окошечко» из рук 
Всё глядим! 
2. Глядим назад, глядим вперёд, - повороты головы в сторону 
Вот так вот, вот так вот. 
Ну что ж автобус не везёт, 

https://ru357.iplayer.info/song/72133911/Logoritmika_ZHeleznovy_-_Avtobus/


Не везёт? 
3. Колёса закружились, - круговые движения рука перед собой, от себя) 
Вот так вот, вот так вот. 
Вперёд мы покатились 
Вот так вот! 
4. А щётки по стеклу шуршат – руки согнуты в локтях, качают перед 
собой 
Вжик-вжик-вжик, вжик-вжик-вжик. 
Все капельки смести хотят 
Вжик-вжик-вжик! 
5. И мы не просто так сидим. – крутят руль и «бибикают» 
Бип-бип-бип, Бип-бип-бип. 
Мы громко-громко все гудим 
Бип-бип-бип! 
Танец «У тебя, у меня» 

Показать и разучить движения танца. 

https://ru357.iplayer.info/song/174437043/Tanec_-_U_tebya_u_menya/ 
1.У меня, у тебя 

Звонкие хладошки, 
У меня, у тебя, 

Как пружинки, ножки. 
Мы с тобой, мы с тобой 

Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп (по коленочкам) 
Мы с тобой, мы с тобой 
Прыг-скок, прыг-скок. 

2.У меня, у тебя 
Глазки, словно пуговки, (соединить большой и указательн пальцы в 

кольцо) 
У меня, у тебя 

Губки, словно, клюковки. 
Мы с тобой глазками 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп,( показать руками `клювики`) 
Мы с тобой губками 

Чмок, чмок, чмок, чмок. (поцелуйчики) 
3.У меня, у тебя 

Чудо-локоточки,(ручки на пояс, выполняя `пружинку`) 
У меня, у тебя 

Острые носочки.(вытягивание носочка) 
Мы с тобой, мы с тобой 

Хоп, хоп, хоп, хоп! (`крылышки`) 
Мы с тобой, мы с тобой 
Прыг-скок, прыг-скок! 

Релаксационное упражнение "Пара" (на восстановление правильного 
дыхания, снятие тонуса мышц и расслабление) 
 (попеременное движение с напряжением и расслаблением рук). Стоя друг 
против друга и касаясь выставленных вперед ладоней партнера, с 
напряжением выпрямить свою правую руку, тем самым сгибая в локте левую 
руку партнера. Левая рука при этом сгибается в локте, а у партнера 
выпрямляется.  

Какой сегодня чудный день!  
Прогоним мы тоску и лень. 

https://ru357.iplayer.info/song/174437043/Tanec_-_U_tebya_u_menya/


 Руками потрясли.  
Вот мы здоровы и бодры. 

 
Дата:16.04. Гр № 2 

17.04. гр № 8,4. 

 Тема: Тема: «Моя 
семья» 
Задачи: 
Использовать 
разные виды 
музыкальной 
деятельности 
детей, для 
закрепления у них 
представления о 
семье, повторить 
знакомые попевки, 
выучить 2 к новой 
песни, правильно  
петь  мелодию, 
четко 
проговаривать 
окончания слов. 
Развивать 
тембровый слух и 
музыкальную 
память. Развивать 
психомоторную и 
речевую функции 
детей, 
активизировать 
артикуляционный 
аппарат. 
 
Закрепить 
движения танца, 
двигаться легко, 
непринужденно, 
ориентироваться в 
пространстве. 
 

Слушание   «Воробей» А. Руббаха   
Узнать музыкальное произведение не называя название. 
https://ru357.iplayer.info/q/воробей+а+руббах 
 Помните ли вы, как называется эта музыка? 
Ответы детей. 
Какое настроение у этой музыки? 
 
Я прочту стихотворение, о ком оно? 

Я весь день ловлю жучков, 
Уплетаю червячков, 
В теплый край я не летаю, 
Здесь, под крышей, обитаю. 
Чик – чирик! Не робей! 
Я бывалый ……… ответ детей – ВОРОБЕЙ! 

Покажите картинку воробья. 

 
Кто сочинил эту музыку? 
Ответы детей. 
Эту музыку сочинил Руббах  Аврелиан Григорьевич 

 
 

https://ru357.iplayer.info/q/воробей+а+руббах


Ритмическое упражнение «Воробушки и зернышки» 
Как воробьи клюют зернышки? 
Вот так (показать пальчик стучит в полусогнутую ладошку) 
Сейчас воробышки еще раз споют свою песенку, а мы поклюем с ними 
зернышки. 
Повторно звучит пьеса «Воробышки», дети выполняют ритмическое 
упражнение «Воробышки и  зернышки». 
Темп движения должны соответствовать темпу музыки. 
Артикуляционная гимнастика «Веселый язычок» 
Цель: Активизация артикуляционного аппарата ребенка. 

Упражнения. 

1. Покусывание языка (справа, слева, кончик) 

2. «Щеточка» (круговые движения языком по внешней стороне зубов) 

3. «Уточка-улыбочка» (уточка – губы вытянуть в трубочку, улыбочка 0 

сильно растянуть губы» 

4. «Карамелька за щекой» языком упираемся поочередно в правую и 

левую щеки. Рот закрыт. 

 
Пение: 

Распевание Попевка «Василек» - подготовка голоса к пению. Исполнять 

спокойно, без напряжения. 

 
Песня «Цыплята» 
Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной. 
Закрепить слова 1 к и выучить слова 2 куплета песни «Цыплята» 
 
 1 Вышла курочка гулять, 
Свежей травки пощипать, 
А за ней ребятки, 
Жёлтые цыплятки. 

2. «Ко-ко—ко, ко-ко-ко-! 
Не ходите далеко. 



Лапками гребите, 
Зёрнышки ищите!» 

3. Съели толстого жука, 
Дождевого червяка, 
Выпили водицы 
Полное корытце. 

 
При пении пропевать, протягивать гласные. Следить за четкостью 

произношения согласные в конце слов. Дыхание брать спокойно, не поднимая 

плеч. 

 Игра на ДМИ: Исполнить ритмический рисунок из песенки «Цыплята» на 

деревянных ложках. 

о-о-О      о-о-О       

Обратить внимание на то, как ребенок берет ложки и как играет «лобик к 

лобику» Исполнить с ребенком 1 и 2 куплет песни «Цыплята», а во 2 к  

добавить к пению исполнение ритмического рисунка на ложках на слова «Ко-

ко-ко» 

Музыкально- дидактическая игра: «Кто как поет?» 

Не показывая картинок предложить ребенку угадать кто как поет.  
Ребенок должен угадать, чья эта песенка. И тогда взрослый показывает 
картинку с героем. 
 



 

 
Пальчиковая гимнастика «Семья» (Проводится 2 раза для пальцев 
правой и левой руки. Пальцы поочередно растираются вращательными 
движениями. 
Этот пальчик — дедушка. 
(можно заменить именами родственников в ласкательной форме) 
Этот пальчик — бабушка. 
Этот пальчик — мамочка. 
Этот пальчик — папочка. 
Этот пальчик — я, 
Вот и вся моя семья! 
(растопырить ручки малыша или свои) 
Какая сегодня хорошая погода! Поедем гулять все вместе ! 

Музыкально-ритмичные движения: 

Ритмическое упражнение: «Автобус» Железновы – закрепление 
движений, разучивание слов 2  и 3 к. 
https://ru357.iplayer.info/song/72133911/Logoritmika_ZHeleznovy_-_Avtobus/ 

1. Вот мы в автобусе сидим, - наклоны головы в сторону 
И сидим, и сидим. 
И из окошечка глядим – «окошечко» из рук 
Всё глядим! 
2. Глядим назад, глядим вперёд, - повороты головы в сторону 
Вот так вот, вот так вот. 
Ну что ж автобус не везёт, 
Не везёт? 
3. Колёса закружились, - круговые движения рука перед собой, от 
себя) 
Вот так вот, вот так вот. 

https://ru357.iplayer.info/song/72133911/Logoritmika_ZHeleznovy_-_Avtobus/


Вперёд мы покатились 
Вот так вот! 
4. А щётки по стеклу шуршат – руки согнуты в локтях, качают перед 
собой 
Вжик-вжик-вжик, вжик-вжик-вжик. 
Все капельки смести хотят 
Вжик-вжик-вжик! 
5. И мы не просто так сидим. – крутят руль и «бибикают» 
Бип-бип-бип, Бип-бип-бип. 
Мы громко-громко все гудим 
Бип-бип-бип! 
Танец «У тебя, у меня» 

 

https://ru357.iplayer.info/song/174437043/Tanec_-_U_tebya_u_menya/ 
Закрепить  движения танца. Обратить внимание на  

1. постановку ног – пяточки вместе, носки в стороны 

2. прямая спина, ребенок не должен сутулиться 

3. Ритмичное выполнение движений (шлепки по коленкам, хлопки в 

ладоши) 

 
1.У меня, у тебя 
Звонкие хладошки, 
У меня, у тебя, 
Как пружинки, ножки. 
Мы с тобой, мы с тобой 
Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп (по коленочкам) 
Мы с тобой, мы с тобой 
Прыг-скок, прыг-скок. 
2.У меня, у тебя 
Глазки, словно пуговки, (соединить большой и указательн пальцы в кольцо) 
У меня, у тебя 
Губки, словно, клюковки. 
Мы с тобой глазками 
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп,( показать руками `клювики`) 
Мы с тобой губками 
Чмок, чмок, чмок, чмок. (поцелуйчики) 
3.У меня, у тебя 
Чудо-локоточки,(ручки на пояс, выполняя `пружинку`) 
У меня, у тебя 
Острые носочки.(вытягивание носочка) 
Мы с тобой, мы с тобой 
Хоп, хоп, хоп, хоп! (`крылышки`) 
Мы с тобой, мы с тобой 
Прыг-скок, прыг-скок! 
 
Релаксационное упражнение "Пара" (на восстановление правильного 
дыхания, снятие тонуса мышц и расслабление) 
 (попеременное движение с напряжением и расслаблением рук). Стоя друг 
против друга и касаясь выставленных вперед ладоней партнера, с 
напряжением выпрямить свою правую руку, тем самым сгибая в локте левую 

https://ru357.iplayer.info/song/174437043/Tanec_-_U_tebya_u_menya/


руку партнера. Левая рука при этом сгибается в локте, а у партнера 
выпрямляется.  

Какой сегодня чудный день!  
Прогоним мы тоску и лень. 
 Руками потрясли.  
Вот мы здоровы и бодры. 

 
 

 


