
План дистанционной работы за период 06.05.2020 – 08.05.2020г 

МБДОУ «Детский сад №5» 

Музыкального руководителя  

Коваленко Анны Валерьевны 

2 младшая группа «Ягодка» 

Дистанционное задание Средства 

дистанционного 

образования  

Дата Форма отчета 

 

Повторение песни «Весна пришла». 

Слушание песни «Греет, греет солнышко» 

Цель: формировать у детей представления о 

весне и ее признаках; учить передавать 

содержание и интонацию музыки 

Основные задачи: 

- формировать умение пропевать простые 

звукоподражания;  

- развивать внимание, память, воображение, 

мышление, умение выполнять движения в 

соответствии с текстом и музыкой; 

-дать детям элементарное представление о 

солнце, его значении. 

через приложение 

Whats app на 

смартфоне 

 

7.05.  скриншот/фото/а

удио/видео 

запись 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа «Радуга» 

Дистанционное задание Средства 

дистанционного 

образования  

Дата Форма отчета 

 

Пропевание песни «Весенняя». 

Слушание песни «Лесная песенка» 

Цель: развитие музыкальности детей, 

способности слушать и эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 
-формировать певческие навыки, петь четко 

произнося слова песни ;  

-формировать умение пропевать простые 

звукоподражания, чисто интонировать. 

-формировать экологическую культуру 

дошкольников посредством музыкальной 

деятельности. 

- углублять знания детей об обитателях леса: 

о птицах, деревьях; формировать умение 

выявлять их особенности. 

через приложение 

Whats app на 

смартфоне 

 

7.05  видео запись 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая группа «Ромашка» 

Дистанционное задание Средства 

дистанционного 

образования  

Дата Форма отчета 

Повторение песен «У вечного огня» и «Катюша». 

Слушание и пение песни – «День Победы». 

Цель: развитие способности эмоционально 

воспринимать музыку на примере военных песен. 

Задачи: 

- разъяснить как с помощью средств 

музыкальной выразительности достигается то 

или иное настроение, выражаются 

патриотические чувства 

- побуждать к сопереживанию событиям Великой 

Отечественной войны; 

- развивать мышление, речь, познавательную 

активность, творческие, музыкальные 

способности 

через приложение 

Whats app на 

смартфоне 

 

7.05  видео запись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная группа «Пчёлка» 

Дистанционное задание Средства 

дистанционного 

образования  

Дата Форма отчета 

Повторение песни – «У вечного огня», 

посвящённой Дню Победы 

Цель: развитие способности эмоционально 

воспринимать музыку на примере военных песен. 

Задачи: - обобщить знания детей о подвиге 

народа; 

-приобщать детей к музыкальной культуре 

расширяя их музыкальный кругозор; 

-развивать музыкальные и творческие 

способности у детей; 

-способствовать общему развитию детей 

средствами музыки; 

-обогатить духовный мир ребёнка музыкальными 

впечатлениями; 

-воспитывать уважение к героям и ветеранам 

ВОВ 

 

 Повторение песни к выпускному празднику 

«Уплывает наш кораблик». 

Слушание песни к выпускному празднику 

«Первоклашка». 

Цель: воспитание эстетического вкуса, любви к 

музыке. Повышение школьной мотивации и 

эмоционально-волевых усилий. 

Задачи: 

- развивать мышление, речь, познавательную 

активность, творческие, музыкальные 

способности  

-развивать творческие и коммуникативные 

способности дошкольников, воспитывать чувство 

любви и уважения к школе. 

через приложение 

Whats app на 

смартфоне 

 

7.05  видео запись 

 


