
Музыка. 
Средняя группа 
 
14.04.2020 
 
Тема «Весна» 
Задачи 
Развивать творческие 

способности детей. 

Чувствовать ритм 

музыки.  

Дать понятие 

динамики в музыке. 

Повторить движение 

«подскоки». 

Послушать 

инструментальную 

пьесу 

изобразительного 

характера. 

Определить характер 

музыки. Познакомить 

с песенкой, разучить 

слова 1 к. Четко, 

внятно произносить 

слова песни, допевать 

музыкальные фразы 

до конца. 

Cлушание  «Воробей» Герчик 
 
Ребята угадайте загадку. 
Любит прыгать и летать,  
Хлеб и зёрнышки клевать,  
Вместо “Здравствуйте” привык  
Говорить всем: “Чик-чирик”.  
Ответы детей 
Сегодня мы послушаем музыку, которая так и называется 
«Воробей» Написал ее композитор Вера Петровна Герчик - 
советский композитор, педагог, работала музыкальным 
руководителем на радио. Сочиняла много музыки для детей - 
детская опера — «Лесные чудеса» (1967), музыкальная сказка 
«Как лисенка проучили»  

 
https://audio-vk4.ru/?mp3=Герчик+–+Воробей 

 

 

https://audio-vk4.ru/?mp3=Герчик+–+Воробей


 
Вопросы к слушанию. 

1. какой характер у воробья? 
2. Как  это передается в музыке (характер музыки) 
3. Что делает воробей? 

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 - сильно растянуть губы» 
4. «Карамелька за щекой» - языком упираемся 

поочередно в правую и левую щеки. Рот закрыт. 
Пение: 
Распевание Попевка «Андрей- воробей» - разучивание слов и 
исполнение на одном звуке. 
Андрей-воробей 
Не гоняй голубей 
Гоняй галочек 
Из-под палочек. 

Игра на ДМИ «Андрей- воробей» 
Исполнить ритмический рисунок попевки на деревянных 
ложках проговаривая слова. Следить, чтобы ребенок 
правильно держал ложки (за ручки, «лобиками» друг к 
другу), чтобы стучал в ложки ритмично стихам. 
 
Песня «Весенняя»  муз и сл В. Шестаковой – разучивание. 
Разучить 1 к песни. Объяснить, что такое « солнечный 
зайчик». Обратить внимание на четкую артикуляцию. 
 



 
 1 Зайчик солнечный стучится, 
Зачирикал воробей. 
Пробуждайтесь, звери, птицы, 
Просыпайтесь поскорей! 

2. От веснушек ярче лица, 
Солнце гладит по щеке. 
Ручеек журчит, струится 
И хохочет вдалеке. 

 
Музыкально-дидактическая игра «Громко - тихо» 
«Громко – тихо» сл. Ю. Островского  муз. Е. Н. Тиличеевой   

Разучить слова 1 к и 2 к 



 
https://ru357.iplayer.info/q/тиличеева+тихо+громко/ 
 

Ход игры 
Дети сидят на стульях полукругом, хлопают и топают (громко 
или тихо) в зависимости от содержания текста песни. После 
того, как дети усвоят задание, можно предложить им 
различать динамику хлопков (громко-тихо), динамику голоса 
(любое слово произнести громко –тихо) 
 
 
Пальчиковая гимнастика «Раз, два, три, четыре, 
пять»                 
Раз, два, три, четыре, пять            сжимать и разжимать пальцы 
Вышли пальчики гулять                выполнять «фонарики» 
Раз, два, три, четыре, пять            сжимать и разжимать пальцы 
В домик спрятались опять                сжать руки в кулаки. 
 
Музыкально-ритмичные движения: «Шаг, бег, подскок» 
Повторить ритмические движения под музыку. Следить за 
осанкой детей, за ритмичностью исполнения движений. 

1. шаг 
2. бег на носочках, руки на поясе 
3. подскоки, руки на поясе 

https://ru357.iplayer.info/song/175118443/PODSKOKI_-

https://ru357.iplayer.info/q/тиличеева+тихо+громко/
https://ru357.iplayer.info/song/175118443/PODSKOKI_-_podskoki/


_podskoki/ 

Танец «Приглашение» - разучивание. 
https://possum.ru/?p=13191  
Учить детей реагировать на смену частей музыки и 
соответственно ей изменять движения. Можно пригласить на 
танец взрослых, старших детей и даже игрушки. 

Описание движений: 

Такты 1-6: Ведущий (ребенок или воспитатель) ходит, 
«гуляет» по комнате около сидящих детей (игрушек, других 
членов семьи) 
Такты 7-8: Кланяется любому ребенку (приглашает его на 
танец) 
Такты 9-12: взявшись за руки ведущий и приглашенный 
ребенок легко бегут по залу. 
Такты 12-16: выбежав на середину, кружатся, взявшись за 
обе руки 
Такты 17-20: Делают пружинку 
Такты 21-24: топают ногой 
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. 
 Руками потрясли.  
Вот мы здоровы и бодры. 

 
 

17.04.2020 
 
Тема «Весна» 
Задачи 
Развивать творческие 

способности детей. 

Исполнять ритм 

рисунок попевки.  

Закрепить  понятие 

динамики в музыке. 

Закрепить движение 

«подскоки». Узнавать 

инструментальную 

пьесу при слушании. 

Разучить 2 к  песни. 

Пропевать гласные 

при пении, правильно 

передавать 

ритмический рисунок 

Cлушание  «Воробей» Герчик 
Сейчас зазвучит начало известной тебе музыки, вспомни, как она 

называется. 

https://audio-vk4.ru/?mp3=Герчик+–+Воробей (слушаем фрагмент) 

ответ. 

 
Это музыкальное произведение называется «Воробей». А кто его 

сочинил? 

Ответ. 

https://ru357.iplayer.info/song/175118443/PODSKOKI_-_podskoki/
https://possum.ru/?p=13191
https://audio-vk4.ru/?mp3=Герчик+–+Воробей


песни. Верно, написала эту музыку советский композитор Вера 
Петровна Герчик. 

 
Послушай музыкальное произведение «Воробей» еще раз и 

определи, как звучит музыка – громко или тихо. 

https://audio-vk4.ru/?mp3=Герчик+–+Воробей 

Как звучит музыка, громко или тихо? 

Ответ 

А почему ты так решил? 

Ответ 

Действительно, воробей маленькая птичка и поэтому музыка 

звучит тихо. 

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 «Андрей- воробей» - повторение слов, 
исполнение на одном звуке. 
Андрей-воробей 
Не гоняй голубей 
Гоняй галочек 
Из-под палочек. 

https://audio-vk4.ru/?mp3=Герчик+–+Воробей


 
Игра на ДМИ «Андрей- воробей» 
Исполнить ритмический рисунок попевки на деревянных 
ложках проговаривая слова. Следить, чтобы ребенок 
правильно держал ложки (за ручки, «лобиками» друг к 
другу),  стучал в ложки ритмично стихам. Предложить 
ребенку простучать попевку громко, а затем тихо. 
 
Песня «Весенняя»  муз и сл В. Шестаковой – разучивание. 
Разучить 2 к песни. Объяснить, что такое «веснушки» и когда 
они появляются. Обратить внимание пропевание гласлых 
звуков, четкое произношение согласных и правильное 
исполнение ритмического рисунка песни. 

 
1 Зайчик солнечный стучится, 
Зачирикал воробей. 
Пробуждайтесь, звери, птицы, 
Просыпайтесь поскорей! 

2. От веснушек ярче лица, 
Солнце гладит по щеке. 
Ручеек журчит, струится 
И хохочет вдалеке. 

 
Музыкально-дидактическая игра «Громко - тихо» 
Повторить слова песенки «Громко – тихо» сл. Ю. 



Островского  муз. Е. Н. Тиличеевой   
и исполнить ее с соответствующей динамикой. 

 
https://ru357.iplayer.info/q/тиличеева+тихо+громко/ 

Пальчиковая гимнастика «Раз, два, три, четыре, 
пять»                 
Раз, два, три, четыре, пять          сжимать и разжимать   пальцы 
Вышли пальчики гулять                выполнять «фонарики» 
Раз, два, три, четыре, пять            сжимать и разжимать пальцы 
В домик спрятались опять                сжать руки в кулаки. 
 
Музыкально-ритмичные движения: «Шаг, бег, подскок» 
Смена движения со сменой характера музыки.  

1. шаг 
2. бег на носочках, руки на поясе 
3. подскоки, руки на поясе 

https://ru357.iplayer.info/song/175118443/PODSKOKI_-

_podskoki/ 

Танец «Приглашение» - закрепление движений. 
https://possum.ru/?p=13191  
Учить детей выполнять движения выразительно, без 
перерыва, со сменой частей музыки изменять движения.  

Описание движений: 

Такты 1-6: Ведущий (ребенок или воспитатель) ходит, 

https://ru357.iplayer.info/q/тиличеева+тихо+громко/
https://ru357.iplayer.info/song/175118443/PODSKOKI_-_podskoki/
https://ru357.iplayer.info/song/175118443/PODSKOKI_-_podskoki/
https://possum.ru/?p=13191


«гуляет» по комнате около сидящих детей (игрушек, других 
членов семьи) 
Такты 7-8: Кланяется любому ребенку (приглашает его на 
танец) 
Такты 9-12: взявшись за руки ведущий и приглашенный 
ребенок легко бегут по залу. 
Такты 12-16: выбежав на середину, кружатся, взявшись за 
обе руки 
Такты 17-20: Делают пружинку 
Такты 21-24: топают ногой 
 
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. 
 Руками потрясли.  
Вот мы здоровы и бодры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать способность детей передавать интонацией различные чувства. Передавать 

нежный, светлый характерпесни, петь слаженно, в темпе.подвижномЗакрепить понятие: 

тихо - громко, учитьдетей произносить звукосочетания сразной динамикой. Учить детей 

запоминатьпоследовательность несколькихплясовых движений и исполнятьих связно. 


