
Музыкальные задания с 11 – 29 января 

Вторая младшая группа «Улыбка» 

 

Упражнения. -Ходьба и бег под музыку «Марш и бег» А Александрова 

-Прогулка по зимнему лесу. Встреча с лесными зверями: зайчиком, лисичкой, 

белочкой (импровизация танцевальных движений). 

Развитие музыкальности, выразительности движений способности к 

импровизации. Музыкально-ритмическая композиция «Птички и вороны» 

А.И Буренина. 

Восприятие. -Слушание и подпевание «Сани» А.Филиппенко. 

 

Игра на музыкальных инструментах. -Озвучивание стихотворения (с 

помощью колокольчиков) «Снежинка» Г. Люшин. 

Игра на шумовых инструментах по показу педагога «Петушок» р.н. мелодия. 

 

Пение. -Петь не спеша, передавая певучий, лирический характер песни 

и в тоже время игровое, веселое настроение «Зима» В.Карасевой. 

--Учить петь в умеренном темпе, чисто пропевать большую секунду, а также 

точно интонировать скачок на кварту вниз. «Заинька» р.н.мелодия. 

 

Игра. -Познакомить с игрой «Прятки», рус. нар. мелодия, приучать 

быстро реагировать на начало и окончание звучания музыки. Упражнять в 

несложных плясовых движениях, знакомых детям. 

-Импровизация под музыку «Воробушкам холодно» Ж.Металиди. 

-Определение жанра и развитие памяти д/игра «Узнай и спой песню по 

картинке». 

-«Прятки», рус. нар. мелодия, приучать быстро реагировать на начало и 

окончание звучания музыки. Упражнять в несложных плясовых движениях, 

знакомых детям. 

-М/д игра на развитие сенсорных способностей «Высоко-низко, 

тихо-громко, быстро-медленно». 

 

Танец. -Самостоятельно начинать движение после вступления «Танец 

снежинок», муз. Бекмана. 

-Двигаться с характером музыки. Выразительно выполнять движения «Танец 

зайчиков», рус. нар. мелодия. 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа «Дружные ребята» 

 

Упражнение. -Приучать самостоятельно различать разнохарактерные 

части музыки и двигаться в соответствии с этим характером: тихо, мягко 

ходить и быстро бегать «Ходит медведь» муз.Черни. 

Восприятие. -Совершенствовать навыки культурного слушания 

музыки, узнавать и запоминать произведение. Рассказывать с помощью 

педагога, о чем рассказывает музыка. Определять жанр пьесы, «Вальс 

снежных хлопьев» муз. Чайковского из балета «Щелкунчик». 

Воспитывать интерес к музыке русского народа. «Как у наших у ворот» р.н.п. 

Пение. -Закреплять умение детей эмоционально воспринимать песню 

спокойного характера. Колядки «Здравствуйте», «С Новым  годом!». 

-Петь в умеренном темпе. Обратить внимание на различные окончания муз. 

фраз. Протяжно исполнять ударные слоги в словах. Правильно произносить 

гласные в словах. Брать дыхание на каждый такт. «Снежинки» муз. Берта, 

«Санки» муз. Красева. 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений. Продолжать обучать инсценированию песен. «Кукла» 

муз Старокадомского 

Игра. -Д\игра «Зимняя угадай-ка» Узнавать танцы, танцевать их. 

-М/д игра «Узнай  и спой песню по картинке!» Развивать музыкальную 

память, умение определять жанр.  

-Развивать ритмический слух в м/д игре «Сыграй как я» 

Танец. -Передавать в движении веселый, легкий характер музыки. 

Скакать с ноги на ногу. Согласовывать свои движения с эмоциональным 

характером музыки. «Сапожки скачут по дорожке» муз. Филиппенко. 

-Различать и передавать в движении характер и динамические изменения в 

музыке «Танец с ложками» р.н.м. 

Игра на музыкальных инструментах. Обучать детей правильным 

приемам игры на детских музыкальных инструментах (ложках, погремушках) 

«Гармошка» муз. Тиличеевой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшие группы 

«Солнечные зайчики» №1, «Радуга» №2. 

Упражнения. Изменять движения в связи со строением музыкального 

произведения: легко скакать с ноги на ногу, ритмично выполнять 

выбрасывание ног. «Кто лучше скачет» Т. Ломовой. 

Естественно и непринужденно, плавно исполнять движение руками, отмечая 

акценты в музыке. «Качание рук» поль.н.м.   обр. В. Иванникова. 

Ритмично выполнять лёгкий бег, двигаясь врассыпную и в разных 

направлениях «Упражнение с лентами» укр. н.м обр. Р. Рустамова 

Восприятие. -Формировать умение различать характер музыки Уметь 

рассказывать о характере музыки. Обратить внимание на очень выразительные 

эпизоды со скрипкой (соло).    «Зима» А. Вивальди. 

-Звуковая страничка: 

-метель; 

-вьюга; 

-идет снег; 

-трещит мороз 

Игра на музыкальных инструментах. Уметь показать рукой (играть на 

металлофоне) движение мелодии вверх и вниз, чередование долгих и коротких 

звуков. «Снега-жемчуга» М. Парцхаладзе. 

Пение. -Развивать эмоциональную отзывчивость на песни весёлого, 

шуточного, танцевального и игрового характера. Петь легким звуком, четко. 

Работать над артикуляцией и выразительностью пения «Голубые санки» 

М. Иорданского. 

Способствовать развитию танцевально-игрового творчества. Передавать в 

движении содержание текста песни «Как на тоненький ледок» р.н.п. обр. А. 

Рубца, «Рождество», «Колядки». 

-Упражнять детей в точной передаче ритмического рисунка мелодии, 

отдельных музыкальных фраз хлопками, на металлофоне во время пения. 

«Кормушка» О. Боромыковой. 

Этюд «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой. 

Самостоятельно передавать игровые и танцевальные образы. 

Игра. -Воспитывать выдержку, начинать то или иное движение в 

соответствии в музыке. «Зеркало»,«Ой,хмельмой,хмелек»,рус. нар. мелодии. 

Игровой самомассаж «Снеговик» 

-Д\игра «Музыкальная зимушка» Узнавать песни о зиме, петь их. 

Узнавать музыкальные инструменты; совершенствовать умение 

воспроизводить ритмический рисунок. «Музыкальный домик».   

Танец. Различать и передавать в движении ярко выраженные в музыке 

ритмические акценты «Задорный танец» В. Золотарёва. 

 

 



Подготовительная группа «Малышарики» 

Упражнение. Добиваться лёгкого, стремительного бега «Бег» Т. 

Ломовой. 

Выразительно, красиво выполнять прямой галоп «Смелый наездник» 

Р. Шуман. 

Восприятие. -Различать настроения контрастных произведений. 

Сравнивать музыкальные произведения, стихотворения, картины, близкие и 

контрастные по настроению «Зима пришла», «Тройка» Г. Свиридов. 

Различать оттенки настроений, смену характера музыки «Зима» А. 

Вивальди. 

Игра на музыкальных инструментах. -Усвоить ритмический рисунок и 

правильно передавать его на различных музыкальных инструментах. 

Развивать творчество детей «Белка» Н. Римского-Корсакова. 

Пение. -Упражнять детей в чёткой дикции. Формировать хорошую 

артикуляцию, правильное голосообразование «Лошадки» Ф. Лещинской. 

-Петь, передавая радостный, весёлый характер песен «Зимняя песенка» М. 

Красева. 

-Способствовать развитию танцевально-игрового творчества. Передавать в 

движении содержание текста песни «Как на тоненький ледок» р.н.п. обр. А. 

Рубца, «Рождество», «Колядки». 

 -Петь, чисто интонируя, сопровождая пение, движением руки. «Спите, 

куклы» Е. Тиличеевой. 

-Исполнять ласково, лёгким звуком, в умеренном темпе, чуть спокойнее в 

запеве и более оживлённо в припеве «Спят деревья на опушке» М. 

Иорданского. 

Этюд -Образно передавать в движении содержание музыки. Быстро 

реагировать на динамические изменения «Метелица» р.н.м. 

-«Увезу тебя я в тундру» придумать танцевальные движения. 

Танец -Учить детей самостоятельно менять движения со сменой 

трёхчастной музыки. Слышать и отмечать в движении музыкальные фразы, 

акценты «Вальс» Е. Макарова. 

Упражнять в пружинящем шаге и шаге польки. «Полька» П. 

Чайковского. 

Игра. Действовать в соответствии песни её содержанием «Как на 

тоненький ледок» р.н.п. игра с пением. 

Игра «Снег, лед, кутерьма»  -выразительно передавать игровые образы. 

Быстро реагировать на смену регистра сменой движений. 


