
 

Уважаемые родители! Дорогие дети! 
 

Открывая эту страничку, надеюсь на скорейшую нашу 

встречу в стенах нашего родного детского сада! А пока мы 

будем встречаться здесь. Я хочу, чтобы наши занятия 

были интересными, познавательными веселыми, 

запоминающими. И Вы, уважаемые родители, будете 

активными помощниками нам, педагогам, а детки - 

послушными учащимися.  

 
С уважением, Елена Анатольевна. 

 
 
 

 

 

https://сайтобразования.рф/


 

Уважаемые родители! 

Внимательно посмотрите предложенный материал и выполните его. По результатам 

проделанной работы можно выслать фото или видео-материалы. Благодарю за внимание 

и помощь! 

В начале каждого занятия поздоровайтесь! Представлены: обучающее видео и 

аудиовидеофайл. 

https://youtu.be/LgeOfVYpWq4 

Покажите картинку с ежиком или мягкую, резиновую игрушку ежика. Прочитайте 

текст ребенку, можете сами придумать рассказ. 

 

"Весна. Ежик проснулся" 

Наступила радостная весна. Солнце согрело землю. По дорожкам и тропинкам 

побежали весёлые ручьи. Под корнями старой берёзы была нора. Там спал всю зиму 

сердитый ёжик. Холодный ручей разбудил зверька. Он выбежал на лесную поляну и 

осмотрелся. Свежий ветерок разносил по лесу весенние запахи. Ёж лег на спинку. Тёплые 

лучи солнышка согрели его. 

Предложите ребенку поиграть с ежиком, посмотрите видео музыкально-

ритмической игры "Покажи весну" и выполните. Импровизируйте движения сами. 

Играйте с ребенком в течении недели, используя данный материал вместо физминутки 

или дидактической паузы. 

https://youtu.be/KVuHK-VSZu4 

 

"ВМЕСТЕ С ЕЖИКОМ ПОЕМ" 

Ежик любит очень не только играть, но и петь. Посмотрите видео и послушайте 

песенку про ежика. Выполняйте простые движения (хлопки, топотушки, прыжки, 

шмыгание носом). 

https://youtu.be/dlsOQsZRfHc https://youtu.be/dlsOQsZRfHc https://youtu.be/dlsOQsZRfHc 

 

"Жил в лесу колючий ежик". 

1. Жил в лесу колючий ёжик, да-да-да, 

Был клубочком и без ножек, да-да-да. 

Не умел он хлопать — хлоп, хлоп,хлоп. 

Не умел он топать — топ, топ, топ. 

Не умел он прыгать — прыг, прыг, прыг. 

Только носом шмыгал — шмыг, шмыг, шмыг. 

 

2. В лес зайчата приходили, да-да-да, 

И ежа всему учили — да-да-да. 

Научили его хлопать — хлоп, хлоп,хлоп. 

Научили топать — топ, топ, топ. 

Научили прыгать — прыг, прыг, прыг. 

А он их… носом шмыгать — шмыг, шмыг, шмыг 

 

https://youtu.be/LgeOfVYpWq4
https://youtu.be/KVuHK-VSZu4
https://youtu.be/dlsOQsZRfHc
https://youtu.be/dlsOQsZRfHc
https://youtu.be/dlsOQsZRfHc
https://сайтобразования.рф/


Уважаемые родители!  

Внимательно посмотрите предложенный материал и выполните его. По 

результатам проделанной работы можно выслать фото или видео-материалы. 

Благодарю за внимание и помощь! 

 

 

В начале каждого занятия поздоровайтесь!  

"МИШКА В ГОСТЯХ У РЕБЯТ" 

Здравствуй, солнце золотое!   (Правая ручка вверх) 

Здравствуй, небо голубое!    (Левая ручка вверх) 

Здравствуй, вольный ветерок!   (Покачиваем ручками ) 

Здравствуй, маленький дружок!   (Гладим по головке)  

Здравствуй, Утро!     (Жест вправо) 

Здравствуй, День!     (Жест влево) 

Нам здороваться не лень!    (разводят обе руки в стороны) 

 

Загадайте ребенку загадку 

Кто в глухом лесу живет, Любит есть малину, мед? (Медведь). 

Поиграй те с ребенком в игру "Медведь"  (картинка ниже с игрой). 

 

Посмотрите с ребенком мультфильм и послушайте песенку. 

https://youtu.be/ZMXkzRIIvK4 

1. Переваливаясь важно, 

      Мишки в лес идут отважно 

  Припев: Мишеньки, мишеньки – славные малышки 

2. Покружитесь, повертитесь 

     На полянке веселитесь 

Припев: Мишеньки, мишеньки – славные малышки 

3. Сели мишки дружно на пол 

     И стучат сердито лапой. 

Припев: Мишеньки, мишеньки – славные малышки 

4. Снова встали и отважно 

Мишки в лес шагают важно. 

Припев: Мишеньки, мишеньки – славные малышки 

 

Выполняйте вместе с ребенком движения по тексту песенки. 

Поиграйте в игру с ребенком (роль медведя возьмите на себя). 

https://youtu.be/aZhe73JxtQ0 

 

https://youtu.be/ZMXkzRIIvK4
https://youtu.be/aZhe73JxtQ0
https://сайтобразования.рф/


Уважаемые родители!  

Внимательно посмотрите предложенный материал и выполните его. По 

результатам проделанной работы можно выслать фото или видео-материалы. 

Благодарю за внимание и помощь! 

 

https://youtu.be/T4LwaLhWG3g 

А теперь под музыку 

https://youtu.be/LgeOfVYpWq4 

 

Давайте помаршируем, файл с музыкой ниже.Посмотрите видео-мультфильм. 

 

https://youtu.be/gLYvMlBqc7Q 

Спросите у ребенка про кого мультфильм? Кого он увидел в мультфильме? Как 

животные поют свою песенку? Пропойте вместе с ребенком. 

 

Поиграйте с ребенком в игру "Побежали по дорожке маленькие ножки". 

https://youtu.be/oYpYaBWxV2Q 

 

https://youtu.be/T4LwaLhWG3g
https://youtu.be/LgeOfVYpWq4
https://youtu.be/gLYvMlBqc7Q
https://youtu.be/oYpYaBWxV2Q
https://сайтобразования.рф/


Уважаемые родители!  

Внимательно посмотрите предложенный материал и выполните его. По 

результатам проделанной работы можно выслать фото или видео-материалы. 

Благодарю за внимание и помощь! 

 

https://youtu.be/T4LwaLhWG3g 

А теперь под музыку 

https://youtu.be/LgeOfVYpWq4 

 

Покажите картинку с котенком или мягкую игрушку. Поговорите с ребенком о котенке, 

какой он, какие у него ушки, хвостик, лапки. 

Посмотрите музыкальный мультфильм. 

 

https://youtu.be/NBu88NXrZx8 

 

Спойте вместе с ребенком песенки животных. 

https://youtu.be/oYpYaBWxV2Q 

Давайте организуем веселый вернисаж и сфотографируем с детьми наших питомцев, 

которые живут у вас дома. 

https://youtu.be/T4LwaLhWG3g
https://youtu.be/LgeOfVYpWq4
https://youtu.be/NBu88NXrZx8
https://youtu.be/oYpYaBWxV2Q
https://сайтобразования.рф/


Уважаемые родители!  

Внимательно посмотрите предложенный материал и выполните его. По результатам 

проделанной работы можно выслать фото или видео-материалы 

Вначале каждого занятия поздоровайтесь!  

 

https://youtu.be/LgeOfVYpWq4 

"Весна. Солнышко, солнышко, выходи!" 

Прочитайте ребенку стихотворение:  

Птицы запели! 

Добрые люди встали с постели! 

Прячется вся темнота по углам, 

Солнце взошло и идет по делам! 

Вместе с ребенком посмотрите видео "Солнышко".  

https://youtu.be/DTQkmG-suNo 

Спросите у ребенка какое солнышко, где оно "живет"? 

И кого же солнышко встретил на своем пути? 

Вместе с ребенком проведите физминутку "Солнышко" 

https://youtu.be/hvXMq5YFrSw 

Родитель: Солнце рано утречком поднялось, студеной водицей умылось. Протоптало 

солнышко сто дорожек! Почему у солнышка столько ножек? (объясните 

ребенку, что ножки солнца это его лучики) А теперь давайте с солнышком 

погуляем.(Выполнить маршевые движения под марш) Аудио файл приложен 

к занятию. 

Родитель:  Гуляет солнышко по небу, вниз на землю поглядывает: то удивляется, то 

веселится, то печалится. Развеселим солнышко, песенку споем? 

(Посмотреть с ребенком видео и послушать песенку. 

https://youtu.be/V0W03vQEHL0 

Нарисуйте рисунок с ребенком и спросите, что понравилось? Что запомнил Ваш малыш? 

 

https://youtu.be/LgeOfVYpWq4
https://youtu.be/DTQkmG-suNo
https://youtu.be/hvXMq5YFrSw
https://youtu.be/V0W03vQEHL0
https://сайтобразования.рф/


Уважаемые родители!  

Внимательно посмотрите предложенный материал и выполните его. Благодарю за 

внимание и помощь! 

 

Вначале каждого занятия поздоровайтесь!  

https://youtu.be/Ndjs4xEN2vg 

 

Посмотрите видеоролик "Танец капелек". 

https://youtu.be/zobIuDGQd8M 

Потанцуйте вместе с капельками, движение по тексту. 

 
Так же выполняйте пальчиковые игры. 

Учим песенку. 

https://youtu.be/DTQkmG-suNo 

 

 

https://youtu.be/Ndjs4xEN2vg
https://youtu.be/zobIuDGQd8M
https://youtu.be/DTQkmG-suNo
https://сайтобразования.рф/


Уважаемые родители! 

Внимательно посмотрите предложенный материал и выполните его. 

Вначале каждого занятия поздоровайтесь! 

 

https://youtu.be/Ndjs4xEN2vg 

 

Давайте посмотрим видео-мультфильм 

https://youtu.be/py2RJyZozg4 

Спросите ребенка, про кого мультфильм. Какая кошка в данном мультфильме. 

Потанцуйте вместе с ребенком, движения по видео. 

 

Посмотрите мультфильм "Киса-кошка". 

https://youtu.be/gEL8Cn4YSX0 

 

А теперь поиграйте с ребенком в игру "Кошка и мышата". 

https://youtu.be/G1sg6ooutYg 

 

https://youtu.be/Ndjs4xEN2vg
https://youtu.be/py2RJyZozg4
https://youtu.be/gEL8Cn4YSX0
https://youtu.be/G1sg6ooutYg


Уважаемые родители!  

Внимательно посмотрите предложенный материал и выполните его. Благодарю за 

внимание и помощь! 

Вначале каждого занятия поздоровайтесь!  

https://youtu.be/Ndjs4xEN2vg 

Покажите картинку с котенком или мягкую игрушку. Поговорите с ребенком о котенке, 

какой он, какие у него ушки, хвостик, лапки. 

Посмотрите музыкальный мультфильм. 

https://youtu.be/NBu88NXrZx8 

Спойте вместе с ребенком песенки животных. 

 

А теперь поиграем в музыкально-ритмическую игру. 

https://youtu.be/Va-Thqra0Y0 

Если большие грибы-хлопаем медленно, если маленькие грибочки-хлопаем быстро. 

Давайте организуем веселый вернисаж и сфотографирем с детьми наших питомцев, 

которые живут у вас дома.  

 

https://youtu.be/Ndjs4xEN2vg
https://youtu.be/NBu88NXrZx8
https://youtu.be/Va-Thqra0Y0


Уважаемые родители! Внимательно посмотрите предложенный материал и 

выполните его. Благодарю за внимание и помощь! 

Перед каждым занятием поздоровайтесь. 

 

Коммуникативная песня-игра «Здравствуй, друг!» 

(муз. Песни «Капель» В.Алексеев) 
Вступление и проигрыш:     Дети выполняют повороты, стоя врассыпную по залу  

1 куплет:  Зашагали ножки прямо по дорожке.           Гуляют врассыпную по залу 

                  Весело гуляли и друга повстречали.           Находят себе пару – друга 

Припев:   Здравствуй, здравствуй, милый друг!         Пожимают руки друг другу 

                  Ты посмотри вокруг.                                    Разводят руки в стороны 

                  Ты мне только улыбнись!                            Улыбаются друг другу 

                  Крепко обнимись!                                        Обнимаются 

Проигрыш:     Дети кружатся в парах, держась за руки 

 2 куплет:  Зашагали ножки прямо по дорожке.          Гуляют врассыпную по залу 

                  Весело гуляли и друга повстречали.           Находят нового друга – пару 

Припев:   Здравствуй, здравствуй, милый друг!         Пожимают руки друг другу 

                  Ты посмотри вокруг.                                    Разводят руки в стороны 

                  Ты мне только улыбнись!                            Улыбаются друг другу 

                  Крепко обнимись!                                        Обнимаются 

Проигрыш:      Дети кружатся в парах, держась за руки 

3 куплет:  Зашагали ножки прямо по дорожке.          Гуляют врассыпную по залу 

                  Весело гуляли и друга повстречали.           Находят нового друга – пару 

Припев:   Здравствуй, здравствуй, милый друг!         Пожимают руки друг другу 

                  Ты посмотри вокруг.                                    Разводят руки в стороны 

                  Ты мне только улыбнись!                            Улыбаются друг другу 

                  Крепко обнимись!                                        Обнимаются 

Проигрыш:      Дети кружатся в парах, держась за руки 

 

https://wwj.lalamus.mobi/music/здравствуй+друг+В+Алексеев 

 

ТАНЦУЮТ ВСЕ 

https://youtu.be/Ndjs4xEN2vg 

https://youtu.be/C8QrwOoMKD4 

https://youtu.be/jAd4pYDM1T8 

https://youtu.be/ZnZSAx0lFHg 

https://youtu.be/FIQYEf8yGDA 

 

https://wwj.lalamus.mobi/music/здравствуй+друг+В+Алексеев
https://youtu.be/Ndjs4xEN2vg
https://youtu.be/C8QrwOoMKD4
https://youtu.be/jAd4pYDM1T8
https://youtu.be/ZnZSAx0lFHg
https://youtu.be/FIQYEf8yGDA
https://сайтобразования.рф/


https://youtu.be/TpQQljY3BhY 

Посмотрите видео и послушайте песенку С. Насауленко "Весенний хоровод" 

 

1. Согревайте скорей землю солнышка лучи, 

Прилетайте скорей в свои гнёздышки грачи. 

А мы песенку споём, хоровод заведём.  (2 раза) 

 

2. Расцветайте скорей все цветочки на лугах, 

Поспевайте скорей вкусны ягодки в лесах. 

А мы песенку споём, хоровод заведём.   (2 раза) 

 

https://youtu.be/fpQUwq2V_Hc 

Поучите песенку и попробуйте спеть 

https://youtu.be/WwOL8XmVB-c 

 

https://youtu.be/TpQQljY3BhY
https://youtu.be/fpQUwq2V_Hc
https://youtu.be/WwOL8XmVB-c
https://сайтобразования.рф/


https://youtu.be/TpQQljY3BhY 

Давайте немножко распоемся, уважаемые родители помогите ребенку, пойте вместе. 

https://youtu.be/_bG6lSK33HI 

https://youtu.be/8LqmlQhExxA 

"Весенний хоровод" 

Споем песенку  

1. Согревайте скорей землю солнышка лучи, 

Прилетайте скорей в свои гнёздышки грачи. 

А мы песенку споём, хоровод заведём.(2 раза) 

 

2. Расцветайте скорей все цветочки на лугах, 

Поспевайте скорей вкусны ягодки в лесах. 

А мы песенку споём, хоровод заведём. (2 раза) 

 

А сейчас поиграем 

https://youtu.be/WW6aKFEKnZE 

 

https://youtu.be/TpQQljY3BhY
https://youtu.be/_bG6lSK33HI
https://youtu.be/8LqmlQhExxA
https://youtu.be/WW6aKFEKnZE


https://youtu.be/Ndjs4xEN2vg 

Сегодня мы с вами отправимся в музыкальный магазин. Посмотрите 

мультфильм. 

https://youtu.be/nQzJUHbTXys 

Выполните музыкально-ритмические упражнения 

https://youtu.be/DmvW_UmhCeE 

 

Посмотрите с ребенком видео ролик о музыкальных инструментах. 

https://youtu.be/ZNg6jQH-xbo 

Спросите у ребенка, какие музыкальные инструменты запомнил. 

 

Музыкально-ритмическая игра, "Ромашковые ритмы". 

Большая ромашка-хлопаем медленно, маленькие ромашки-хлопаем быстро. 

https://youtu.be/f_qDEu9ONhM 

Нарисуйте любой музыкальный инструмент, сфотографируйте ребенка с 

рисунком и отправьте мне фото! 

https://youtu.be/Ndjs4xEN2vg
https://youtu.be/nQzJUHbTXys
https://youtu.be/DmvW_UmhCeE
https://youtu.be/ZNg6jQH-xbo
https://youtu.be/f_qDEu9ONhM
https://сайтобразования.рф/


Уважаемые родители! Внимательно посмотрите предложенный материал и 

выполните его. Благодарю за внимание и помощь! 

Перед каждым занятием поздоровайтесь. 

 

Коммуникативная песня-игра «Здравствуй, друг!» 

(муз. Песни «Капель» В.Алексеев) 
Вступление и проигрыш:      Дети выполняют повороты, стоя врассыпную по залу  

1 куплет:  Зашагали ножки прямо по дорожке.           Гуляют врассыпную по залу 

                  Весело гуляли и друга повстречали.           Находят себе пару – друга 

Припев:   Здравствуй, здравствуй, милый друг!         Пожимают руки друг другу 

                  Ты посмотри вокруг.                                    Разводят руки в стороны 

                  Ты мне только улыбнись!                            Улыбаются друг другу 

                  Крепко обнимись!                                        Обнимаются 

Проигрыш:       Дети кружатся в парах, держась за руки 

 2 куплет:  Зашагали ножки прямо по дорожке.          Гуляют врассыпную по залу 

                  Весело гуляли и друга повстречали.           Находят нового друга – пару 

Припев:   Здравствуй, здравствуй, милый друг!         Пожимают руки друг другу 

                  Ты посмотри вокруг.                                    Разводят руки в стороны 

                  Ты мне только улыбнись!                            Улыбаются друг другу 

                  Крепко обнимись!                                        Обнимаются 

Проигрыш:       Дети кружатся в парах, держась за руки 

3 куплет:  Зашагали ножки прямо по дорожке.          Гуляют врассыпную по залу 

                  Весело гуляли и друга повстречали.           Находят нового друга – пару 

Припев:   Здравствуй, здравствуй, милый друг!         Пожимают руки друг другу 

                  Ты посмотри вокруг.                                    Разводят руки в стороны 

                  Ты мне только улыбнись!                            Улыбаются друг другу 

                  Крепко обнимись!                                        Обнимаются 

Проигрыш:      Дети кружатся в парах, держась за руки 

 

…V-Alekseev-Kommunikativnaya-pesnya-igra 

 

Музыкально-ритмическая игра "Феечки", 

когда звездочки мигают нужно хлопать. 

https://youtu.be/XJw8S4dbmr0 

 

ТАНЦУЕМ ВСЕ 

 

«Я рисую речку» 

https://youtu.be/FIQYEf8yGDA 

 

Танец-игра с ускорением «Мы пойдём налево, мы пойдём направо» 

https://youtu.be/jAd4pYDM1T8 

 

«Самолёт» 

https://youtu.be/ZnZSAx0lFHg 

 

 

http://muzl0.ru/download/35591148_456240425/V-Alekseev-Kommunikativnaya-pesnya-igra-Zdravstvuy-drug33.html
https://youtu.be/XJw8S4dbmr0
https://youtu.be/FIQYEf8yGDA
https://youtu.be/jAd4pYDM1T8
https://youtu.be/ZnZSAx0lFHg
https://сайтобразования.рф/


Слова  песен (скачать)https://37art.tvoysadik.ru/file/download?id=1973 

 

Анжелика Варум «До свидания, мальчики».m4a 
https://37art.tvoysadik.ru/upload/ts37art_new/audio/41/f2/41f22c7a50d3bd3b7820bbc871f810a4.m4a 

 

Детские - Три танкиста (minus).mp3 
https://37art.tvoysadik.ru/upload/ts37art_new/audio/0f/a3/0fa321b2cba57fd77d108fd2e91808da.mp3 

 

Военные песни - Землянка (minus).mp3 
https://37art.tvoysadik.ru/upload/ts37art_new/audio/70/d1/70d16c3f93e6fa81f285480a1fab09a5.mp3 

 

Главный праздник.mp3  
https://37art.tvoysadik.ru/upload/ts37art_new/audio/92/db/92dba26ef7c3abb99be061fbd64dd75b.mp3 

 

Военные песни - Катюша (minus).mp3 
https://37art.tvoysadik.ru/upload/ts37art_new/audio/93/32/93329c103d575470798f527bf3d7834a.mp3 

 

Детские - Сегодня салют (minus).mp3 
https://37art.tvoysadik.ru/upload/ts37art_new/audio/dd/fd/ddfd14dec46268c7ef1e1d7bf7b6c42f.mp3 
 

 

https://37art.tvoysadik.ru/file/download?id=1973
https://37art.tvoysadik.ru/upload/ts37art_new/audio/41/f2/41f22c7a50d3bd3b7820bbc871f810a4.m4a
https://37art.tvoysadik.ru/upload/ts37art_new/audio/0f/a3/0fa321b2cba57fd77d108fd2e91808da.mp3
https://37art.tvoysadik.ru/upload/ts37art_new/audio/70/d1/70d16c3f93e6fa81f285480a1fab09a5.mp3
https://37art.tvoysadik.ru/upload/ts37art_new/audio/92/db/92dba26ef7c3abb99be061fbd64dd75b.mp3
https://37art.tvoysadik.ru/upload/ts37art_new/audio/93/32/93329c103d575470798f527bf3d7834a.mp3
https://37art.tvoysadik.ru/upload/ts37art_new/audio/dd/fd/ddfd14dec46268c7ef1e1d7bf7b6c42f.mp3
https://сайтобразования.рф/


Уважаемые родители!  

Внимательно посмотрите предложенный материал и выполните его 

 

Приветствие «Я здороваюсь везде» 

https://youtu.be/TpQQljY3BhY 

 

"ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ" 1 

С сегодняшнего дня, мы будем учить ноты. 

https://youtu.be/Ywo7vWNbu94 

 

Видео про нотный стан и скрипичный ключ. 

https://youtu.be/5Kv2b9syFGw 

 

Нарисуйте в тетради в клеточку нотный стан и скрипичный ключ. А когда мы с вами 

познакомимся с нотками, заполните нотный стан. 

 

"ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ" 2 

Смотрите и изучайте картинки с нотами.  

Мы с вами познакомились со всеми нотками, теперь смело заполняйте нотный стан, 

каждая нотка в соответствии своего цвета. Будьте внимательны. 

https://youtu.be/S81ZE8e7y9w 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/OjA8q_stmwE 

https://37art.tvoysadik.ru/upload/ts37art_new/images/big/60/de/60dea8e3ba84668f7853cb6b59a9c4a2.jpg
https://37art.tvoysadik.ru/upload/ts37art_new/images/big/94/f2/94f23d8fc2f2156613b9b0ce41b7ecd8.jpg
https://37art.tvoysadik.ru/upload/ts37art_new/images/big/c6/90/c6902065460fb578226890b006bafa1f.jpg
https://37art.tvoysadik.ru/upload/ts37art_new/images/big/e7/ff/e7ff545f186681c6a9fa3d2a0b0a9876.jpg
https://37art.tvoysadik.ru/upload/ts37art_new/images/big/dc/26/dc26efd3cc81a7429c8a8c8739752360.jpg
https://37art.tvoysadik.ru/upload/ts37art_new/images/big/65/08/6508136d813289c31bc86a4fd60168ce.jpg
https://37art.tvoysadik.ru/upload/ts37art_new/images/big/00/c9/00c9282f622bfbc70837d706642abba7.jpg
https://37art.tvoysadik.ru/upload/ts37art_new/images/big/ab/e5/abe5a6415fda624df554544cbff18ca5.jpg
https://youtu.be/TpQQljY3BhY
https://youtu.be/Ywo7vWNbu94
https://youtu.be/5Kv2b9syFGw
https://youtu.be/S81ZE8e7y9w
https://youtu.be/OjA8q_stmwE


 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители!  

Внимательно посмотрите предложенный материал и выполните его. 

 

Приветствие «Я здороваюсь везде» 

https://youtu.be/TpQQljY3BhY 

 

Давайте вспомним, где живут нотки. В данном видео нужно пропеть гамму. 

https://youtu.be/4kh8kAxMBnY 

 

Посмотрите сказку про Машу и длительность нот и их счет. 

https://youtu.be/-lnZwPFnI0g 

Спросите у ребенка, что нового узнал? 

 

Давайте сделаем пальчиковую игру "Паучок". 

https://youtu.be/OjA8q_stmwE 

 

Давайте потанцуем. 

https://youtu.be/qwpy-3yw2l8 

 

https://youtu.be/TpQQljY3BhY
https://youtu.be/4kh8kAxMBnY
https://youtu.be/-lnZwPFnI0g
https://youtu.be/OjA8q_stmwE
https://youtu.be/qwpy-3yw2l8


https://youtu.be/673PknWYj1g 

Мы хотим научиться читать 

Будем буквы мы все изучать. 

А, Б, В, Г, Д нам нужно знать 

Будем буквы мы все изучать. 

 

Мы хотим научиться считать 

Будем цифры мы все изучать. 

10,9,8,7,6,5, 

Будем цифры мы все изучать. 

 

Мы хотим научиться писать 

Водим ручкой в тетради опять. 

Нам пора занятие  начинать 

Будем все мы читать и писать. 

 

https://youtu.be/ECu_nFwlF0I 

 

https://youtu.be/673PknWYj1g
https://youtu.be/ECu_nFwlF0I
https://сайтобразования.рф/


Уважаемые родители! 
 

  Подходит к концу учебный год! Но это совсем не повод для того, 
чтобы прекращать занятия музыкой. Семейное музыкальное воспитание 
очень важно для разностороннего развития детей. 
  Даже находясь в отпуске, вы можете вместе с детьми продолжать 
слушать музыку, петь или музицировать на инструментах. Лёгкая 
танцевальная музыка может сопровождать утреннюю гимнастику. 
Хорошо, если музыкальные произведения будут звучать во время других 
видов деятельности ребенка: рисования, тихих игр и т. д. 

Давайте ещё раз задумаемся, для чего же нужна ребенку музыка. 
Странный на первый взгляд вопрос, ответ на который с готовностью 
дадут не только педагоги, но и родители. Мы хотим видеть своих детей 
духовно богатыми людьми. Для достижения этой цели нет лучшего 
средства, как занятия музыкой. Выдающийся педагог Сухомлинский В.А. 
писал: «Музыка является чудодейственным, самым тонким средством 
привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты 
музыкальной мелодии открывает перед ребёнком собственную красоту – 
маленький человек осознаёт своё достоинство». 

Без музыки невозможно полноценное умственное развитие ребёнка. 
Исследования последних лет в области физиологии мозга доказывают, что 
музыка влияет на интеллектуальное развитие, ускоряя рост клеток, 
отвечающих за интеллект человека, повышает работоспособность и 
умственную активность. В результате музыкального воздействия 
повышается чувствительность не только слуховых, но и зрительных 
анализаторов, улучшаются психические процессы внимания, восприятия, 
запоминания, регулируются обменные процессы, снижается уровень 
тревожности. 

Музыка делает человека коммуникабельнее, особенно того, кто часто 
исполняет произведения. Как стремясь передать мысли и чувства 
композитора, исполнитель учится находить контакт со слушателями, так и 
в разговоре он чувствует нюансы интонации и эмоций собеседника, 
угадывает тон и темп беседы. 
  Музыкально-ритмическая деятельность развивает координацию 
движений, формирует правильную осанку и красивую походку.  А 
хорошее владение своим телом вселяет уверенность в себе и достаточную 
раскованность. Развитию выдержки и терпения способствует восприятие 
музыки. Прежде, чем приступить к разучиванию песни или танца, 
необходимо прослушать произведение до конца. 

Музыка способна пробудить энергию мышления даже у самых 
инертных детей. Разносторонне развитой, цельной можно назвать такую 
личность, у которой одинаково развиты эмоциональные и 
интеллектуальные реакции. Дети через красоту музыки находят путь к 
доброму сердцу и раскрывают его творческий потенциал и духовные 
силы. 
 



КОНСУЛЬТАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

        

 

                                                                                        
«Пальчиковые игры" - это 
инсценировки каких-либо 
рифмованных историй, сказок при 
помощи пальцев. В ходе "пальчиковых 
игр" ребенок, повторяя движения 
взрослых, достигает хорошего 
развития мелкой моторики рук, 
которая не только оказывает благоприятное влияние на 
развитие речи, но и подготавливает ребенка к рисованию, 
письму. Выполняя с ребенком несложные игры с 
пальчиками, рифмованные тексты-подсказки можно не 
только проговаривать, но и пропевать, используя 
простейшие мелодии. 

 

 

Я люблю у бабушки на даче отдыхать , 

(дважды соединять все пальцы по очереди с 

большим пальцем на правой руке)                                                                                                

Фрукты прямо с дерева там могу срывать. 

(То же на левой руке) 

Яблоки и груши, персики, гранат...                                                                                

(последовательно соединять все пальцы по 

очереди с большим на правой руке) 

Ах, какой чудесный у бабули сад!  

(То же на левой)                                                      

 
               На моей руке 5пальцев,  

                    Пять хватальцев,  

                    Пять  держальцев.  

                    Чтоб строгать и чтоб пилить,  

                     Чтобы брать и чтоб дарить.  

                     Их не трудно сосчитать:          

                     Раз, два, три, четыре, пять!  

- Ритмично сжимать и разжимать 

кулачки. На счёт – поочередно загибать 

пальчики на обеих руках. 

Мы сегодня рисовали, 

Наши пальчики устали. 

Наши пальчики встряхнем, 

Рисовать опять начнем. 

- Поднять руки перед собой, 

 встряхнуть кистями и       

притопывать. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем пальчики считать, 

Все такие нужные, 

Крепкие и дружные. 

- Пересчитать пальчики  

и сжать их в кулак.  

Поменять руки. 



 

 

Консультация         

музыкального 

руководителя 

Пальчиковый театр - 
это волшебный мир, в 
котором ребенок 
радуется, играя, а, 
играя, познает 
окружающий мир.  С 
первых месяцев жизни 
вместе с колыбель-
ными песенками, 
потешками и прибаут-
ками ребенок знако-
мится и с волшебным 

миром сказок. Из сказок дети черпают представления о времени и пространстве, 
о связи человека с природой, о добре и зле, о храбрости, стойкости, хитрости. 
Пальчиковый театр - это уникальная возможность расположить сказку на 
ладошке у ребенка, в которой он сможет занять, роль любого героя. 
Пальчиковые театры очень хороши для театрализованной деятельности. 
Театрализованные игры создают эмоциональный подъем, повышают 
жизненный тонус ребенка, участвуя в домашнем спектакле, ребенок чувствует 
себя раскованно, свободно. Пальчиковый театр - это прекрасный материал для 
развития у детей воображения, мышления и речи. Пальчиковый театр 
способствует развитию мелкой моторики. В ходе игр дети, повторяя движения 
взрослых, активизируют моторику рук. С помощью этого вырабатывается 
ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на 
одном виде деятельности. Пальчиковый театр незаменим для работы с детьми с 
особенностями развития:  Игры с маленькими героями позволяют 
стимулировать речевую активность, так как вся теплота, самобытность, яркость, 
вложенная автором в фигурку, вовлекает ребенка в сказочный мир, помогая 
снять различные блоки. Игра является для ребенка естественным средством 
самовыражения, а использование символических материалов помогает ему 
дистанцироваться от проблемных (трудных) ситуаций. Пальчиковый театр - 
отличный помощник в общении с ребенком! Пальчиковые куклы "оживая" на 
пальце не дадут Вам соскучится, и составят компанию во время прогулки, 
посещения поликлиники или в дороге. Пальчиковые куклы не займут много 
места в маминой сумочке и помогут развлечь малыша.  Уникальность 
пальчикового театра состоит еще в том, что это авторские творения ручной 
работы. Пальчиковые куклы сделанные с душой и несут в себе творческую 
энергию, которая способна передаваться тому, кто держит их в руках. 


