
План дистанционной работы за период с 18.05.2020 – 22.05.2020г 

МБДОУ «Детский сад №5» 

Музыкального руководителя  

Коваленко Анны Валерьевны 

2 младшая группа «Ягодка» 

Дистанционное задание Средства 

дистанционного 

образования  

Дата Форма 

отчета 

Повторение песни «Греет, греет солнышко» 

Пение песни «К нам опять пришла весна». 

Программное содержание: 

- способствовать умению определять характер музыкального произведения, средства 

музыкальной выразительности; 

- закреплять знания детей о весенних изменениях в природе; 

- способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- расширять представления детей о весне, её приметах; 

- активизировать творческий потенциал каждого ребенка; 

- формировать интерес и любовь к природе, умение замечать изменения в ней, бережно 

относиться ко всему живому. 

Пение песни «К нам опять пришла весна» с движениями. 

Рассказ детям о предстоящем празднике, о Дне защиты детей. Разучивание танца-зарядки 

«Зверобика» к празднику. 

Программное содержание:  

- создавать условие для развития мыслительной деятельности и речевой активности;  

- способствовать развитию метроритмических способностей 

- формировать координацию движений, выносливость, психомоторные способности, 

умение согласовывать движения с музыкой;  

- способствовать воспитанию интереса к музыкально-ритмическим движениям; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость, бережное отношение и любовь к природе. 

через 

приложение 

Whats app на 

смартфоне 

 

18.05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.05  

скриншот

/фото/ауд

ио/видео 

запись 

 

 

 

 

 

 

 

скриншот

/фото/ауд

ио/видео 

запись 



Средняя группа «Радуга» 

Дистанционное задание Средства 

дистанци

онного 

образова

ния  

Дата Форма 

отчета 

Повторение песни «Лесная песенка». 

Пение песни «Весна пришла». 

Программное содержание:  

- расширять представление о весне; 

- закреплять представления о весенних приметах и явлениях в природе; 

- способствовать развитию музыкальных способностей; 

-воспитывать у детей интерес к музыке 

 

Повторение песни «Весна пришла». 

Рассказ детям о предстоящем празднике, о Дне защиты детей. Разучивание танца-зарядки 

«Зверобика» к празднику. 

Программное содержание: 

- развивать метроритмические способности 

- повышать уровень тренированности у детей, воспитывать интерес к музыкально-

ритмическим движениям 

- развивать координацию движений, выносливость, психомоторные способности, умение 

согласовывать движения с музыкой  

- способствовать развитию музыкальных способностей; 

-воспитывать у детей интерес к музыке. 

через 

приложен

ие Whats 

app на 

смартфон

е 

 

18.05  
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Старшая группа «Ромашка» 

Дистанционное задание Средства 

дистанционного 

образования  

Дата Форма отчета 

Повторение песни «На дворе весна». 

Слушание песни «Весенний хоровод». 

Программное содержание:  

- формировать представление о характерных признаках весны в 

песенной музыкальной деятельности; 

- способствовать развитию мышления, речи, познавательной активности, 

творческой, музыкальных способностей. 

- создавать условия способствующие формированию эмоционального отклика 

на музыкальное произведение; 

 

Разучивание песни «Весенний хоровод» с музыкально-ритмическими 

движениями. 

Дать начальное представление детям о предстоящем празднике «День защиты 

детей». 

Знакомство с новым танцем и разучивание танца «Бабочка» к празднику. 

Программное содержание: 

- закрепление представлений о весне; 

- приобщение детей к танцевальному искусству, раскрыв перед ними его 

многообразие и красоту; 

- развивать музыкально-ритмические, двигательные  навыки, умение слушать 

музыку и выполнять движения под музыку в соответствии с ритмом, 

характером музыкального произведения; 

- развивать умение передавать посредством движений характер музыки, 

чувства, настроение и с помощью выразительного движения создавать образ; 

- совершенствовать навыки ориентирования в пространстве, координации 

движений; 

- создавать условие для укрепления здоровья детей, работать над 

совершенствованием правильной осанки; 

- воспитывать интерес к музыке, жанру танец. 

 через приложение 

Whats app на 

смартфоне 

 

18.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.05 

скриншот/фото/ау

дио/видео запись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скриншот/фото/ау

дио/видео запись 



Подготовительная группа «Пчёлки» 

Дистанционное задание Средства 

дистанционного 

образования  

Дата Форма отчета 

Повторение песни – «Уплывает наш кораблик». 

Слушание и разучивание песни «До свиданья детский сад» 

Программное содержание:. 

- создавать условия для развития творческих способностей; 

 - способствовать развитию мышления, речи, познавательной активности, 

музыкальных способностей;  

- воспитывать позитивное отношение к школе. 

 

Повторение выпускных песен под аккомпанемент и минусовую фонограмму. 

Знакомство с новым танцем и разучивание танца «Бабочка» к празднику День 

защиты детей. 

Программное содержание: 

- дать начальное представление о предстоящем празднике «День защиты 

детей». 

- приобщать к танцевальному искусству, раскрыв перед ними его 

многообразие и красоту. 

- способствовать развитию музыкально-ритмических, двигательных  навыков, 

умения слушать музыку и выполнять движения под музыку в соответствии с 

ритмом, характером музыкального произведения; 

-совершенствовать навыки ориентирования в пространстве, координации 

движений, физические умения и навыки; 

- укреплять здоровье детей, работать над совершенствованием правильной 

осанки. 
- воспитывать интерес к музыке, жанру танец. 

через приложение 

Whats app на 

смартфоне 

 

18.05  

 

 

 

 

 

 

 

21.05 

скриншот/фото/ау

дио/видео запись 
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