
План музыкального руководителя   

Урусовой Ксении Юрьевны 

по методическому сопровождению родителей (законных представителей) по организации игровой и познавательной 

деятельности в период самоизоляции  
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п 
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группа   

Наименование 

мероприятия 
 

Описание Сроки 

 

Способы 

информации 

1. Средняя, 

старшая, 

подготовит

ельная 

«Музыкальные 

игры дома» 

Добрый день уважаемые родители! Предлагаю вам 

консультацию на тему «Музыкальные игры дома» 

Музыка обладает сильным психологическим 

воздействием на человека. Она влияет на состояние 

нервной системы (успокаивает, расслабляет или, 

наоборот -  будоражит, возбуждает), вызывает 

различные эмоциональные состояния - от 

умиротворённости, покоя и гармонии до 

беспокойства, подавленности или агрессии. В связи с 

этим важно обратить внимание на то, какую музыку 

слушаете вы и ваши дети…. 

Для музыкального воспитания и развития ребёнка 

в семье предлагаем вам простые музыкальные игры.  

Угадай мелодию 

Цель игры: развитие слухового восприятия, 

певческих способностей. 

Игровой материал: записи песен, фишки. 

Исполняется мелодия песни или проигрывается в 

записи, дети по услышанной мелодии узнают песню 

и поют вместе со взрослым. За правильно угаданную 

27.04.2020  
 

WhatsApp 



мелодию участник игры получает фишку. 

Выигрывает тот, у кого больше фишек. 

Нарисуй песню. 
Цель игры: Учить определять характер музыки и 

предавать свои впечатления в рисунке. 

Игровой материал: Любая песня, альбомный лист, 

карандаши или фломастеры. 

Предложить детям передать содержание любимой 

песни при помощи рисунка. Во время рисования, 

звучит эта песня. 

Карнавал животных 
Цель игры: знакомство с животным миром, 

настроением и повадками разных животных. 

Игровой материал: сюита «Карнавал животных» 

К. Сен-Санса. 

Пьесы, которые входят в сюиту К. Сен-Санса 

«Карнавал животных»: «Королевский марш льва», 

«Курицы и петух», «Антилопы», «Черепахи», 

«Слоны», «Кенгуру», «Аквариум», «Персонаж с 

длинными ушами» (осёл), «Кукушка в глубине 

леса», «Птичник», «Лебедь». Найдите картинки со 

всеми этими животными (их можно нарисовать), 

или игрушки. Разложите перед ребёнком и 

включайте композиции. Просите ребёнка 

определить, кого хотел изобразить композитор в 

своей пьесе. Ребёнок может изобразить животное 

в движении, мимике.  

Угадай инструмент. 



Цель игры: развитие слухового восприятия, 

знакомство со звучанием различных 

инструментов и их названий. 

Попросите ребёнка отвернуться или закрыть глаза 

и угадать, на каком музыкальном инструменте вы 

играете. Чем больше у вас инструментов, тем 

интереснее игра. Можно использовать и обычные 

столовые ложки, или пошуршать бумагой, к 

примеру. 

Слушаем тишину 

У детей повышенная эмоциональность, и они всё 

делают громко: не говорят, а кричат, если 

радуются — визжат от восторга, если огорчаются 

— рыдают навзрыд. Это нормально. Они иначе не 

могут. За это их нельзя ругать. Но иногда 

предложите им присесть, остановиться, замереть и 

послушать... тишину. Которую они не слышат. Не 

умеют слышать. 

Тише, — говорите вы. — Ещё тише. Совсем тихо. 

Давай сыграем «Кто лучше услышит тишину и 

назовёт больше звуков». Говорим по очереди. 

Вот машина проехала. Вот птичка пропела. Гудок 

поезда. Чей-то разговор. Деревья прошелестели 

ветками. 

Ребёнок вслушивается в тишину, в окружающие 

звуки. Начинает понимать, что среди этих звуков 

есть и такие красивые и завораживающие, как 

пение птиц, шум леса, реки или моря. 



Игра «Громко – тихо запоём» 
 Цель игры: развитие слухового восприятия. 

Игровым материалом может быть любая игрушка. 

Ребёнку предлагается выйти на время из комнаты. 

Взрослый прячет игрушку. Задача ребёнка найти 

её, руководствуясь силой звучания песенки, 

которую начинает петь взрослый. При этом 

громкость звучания усиливается по мере 

приближения к игрушке или ослабляется по мере 

удаления от неё. Затем взрослый и ребёнок 

меняются ролями. 

Игра «Зеркало» 

Цель игры: развитие двигательной активности, 

фантазии. 

Звучит музыка, взрослый выполняет те или иные 

движения – дети их копируют (разные положения 

рук, задания для ног). Затем ребёнок придумывает 

движения, взрослый повторяет. Можно играть без 

музыки, на свежем воздухе. 

Игры «Ворон» (игра на свежем воздухе- на 

даче) 
Цель игры: развитие двигательной активности. 

По считалке назначают ворона. Играющие идут по 

кругу, взявшись за руки, поют: 

«Ой, ребята, та-ра-ра, на горе стоит гора. 

А на той горе дубок, а на дубе воронок. 

Ворон в красных сапогах, в позолоченных серьгах. 

Чёрный ворон на дубу, он играет во трубу. 



Труба точенная, позолоченная, 

Труба ладная, песня складная… Чёрный ворон раз, 

два, три, поскорее нас лови.  

Убегают от «Ворона». 

Игра «Мы друг друга веселим» 
Цель: развитие ритмических способностей. 

Ребёнок и взрослый сидят напротив друг друга и 

выполняют движения по тексту. 

«Мы друг друга веселим и по ручкам постучим, 

будем дружно мы играть и здоровье укреплять. 

Мы друг друга веселим и по ножкам постучим, 

Будем дружно мы играть и здоровье укреплять. 

Мы друг друга веселим и по спинке постучим, 

Будем дружно мы играть и здоровье укреплять. 

Друга своего хвалю, очень я его люблю, 

Нет на свете никого лучше друга моего!» 

 
 



 

Фотоотчёт или видеотчёт по желанию можно 

отправить в WhatsApp 8-904-163-13-09. Ксения 

Юрьевна. 

 

 

2. Средняя, 

Старшая, 

подготовит

ельная 

«9 мая – день 

Великой 

Победы». 

Здравствуйте, уважаемые родители! Предлагаю вам 

поучаствовать в конкурсе, посвященному 9 мая. 

Участвуют желающие дети и родители(стихи, проза, 

рисунки, пение..) дети будут награждены грамотами. 

Также дети могут подготовить вместе с родителями 

рассказ о своем воевавшем родственнике, показать 

его портрет. Наверняка у многих есть портреты для 

Бессмертного полка. Потом мы соединяем все 

портреты в один большой фильм. 

 С уважением Ксения Юрьевна. 
 

Фотоотчёт или видеотчёт можно отправить в 

WhatsApp 8-904-163-13-09. Ксения Юрьевна. 

29.04.2020  
 

WhatsApp 

3.  Старшая, 

Подготовит

ельная 

 «Музыкальная 

гостиная» 

Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые. Сегодня 

я приглашаю вас в музыкальную гостиную в 

преддверии великого, очень главного праздника, 

который отмечает вся наша страна - День Победы. 

Слушаем фрагмент песни, после каждой песни 

хочется, чтобы вы побеседовали с ребятами. В 

30.04.2020 WhatsApp 



тексте, которое я вам отправлю всё подробно 

написано. Успехов. 

 

Памятка для слушания песни «В землянке» 

муз. К. Листов, сл. А. Суркова 
https://inkompmusic.ru/?song=Военные+–

+В+ЗЕМЛЯНКЕ 
История создания песни: Первоначально это были 

строки из письма поэта Алексея Суркова жене. 

Позже, после встречи с композитором Константином 

Листовым, которому он передал  эти стихи, родилась 

и зазвучала эта задушевная  песня. 

Характеристика песни: 
 лирическая, нежная, ласковая, спокойная, добрая, 

задумчивая 

Вопросы:  

Когда вы слушали песню, какую картину вы 

представляли? 

Какое настроение передаёт песня? 

О чём в ней рассказывается?  

(о том, как боец вспоминает свою любимую) 

Как песня помогала воевать нашим солдатам? (они 

вспоминали о своих близких, песня придавала им 

силы). 

 

 



 Памятка для слушания песни «Катюша» 

муз. М. Блантер, сл. М. Исаковский  

http://chudesenka.ru/load/14-1-0-286 
История создания песни: Начало песни было 

написано до войны, а продолжение в первые годы 

войны. В песне идет речь о девушке, которая 

переживает разлуку с любимым. Поэт М. Исаковский 

написал первое  яркое восьмистишие, а дальше у 

него «не получалось». Однако когда стихи попали к 

композитору М. Блантеру и тот написал мелодию, 

была написано  продолжение знаменитой «Катюши». 

Легкая  мелодия быстро стала популярной. Через 

несколько лет этим ласковым  именем стали 

называть миномёты времен В. О. войны, наводившие 

ужас на врага. 

Характеристика песни: шуточная, задорная, 

взволнованная, светлая, благородная. 

Вопросы: Что вы знаете о песне? 

Какая по характеру песня? 

 

Памятка для слушания песни «Эх, дороги» 

муз. А. Новиков, сл. Л. Ошанин.  

https://5music.online/sound/эх+дороги+детский

+хор 
История создания песни: Эта песня родилась  в 

конце войны. Л. Ошанина и А. Новикова попросили 

сложить новую песню. Задумались: вроде бы  всё 



написано о войне. Разве что рассказать о солдатах, 

которые идут на фронт? И вот композитор, сидя за 

роялем, подбирая музыкальное выражение чувств, 

картин войны, пробуя  мелодические отрывки, вдруг 

запел: «Эх, дороги». Вскоре появились короткие 

музыкальные строчки, и на них тут же легли стихи. 

И хоть строка в этой песне действительно короткая и 

слов в ней умещается мало, но зато каждое слово 

весит много. Очень. 

Характеристика песни:  Грустная, уставшая, 

прощальная. Она полна усталости и тяжести разлук. 

Песня  о том, через что довелось пройти нашему 

народу. 

Вопросы: О чём эта песня? 

Какая песня грустная или весёлая?  

 

Памятка для слушания песни «День Победы» 

муз. Д. Тухманов, сл. В. Харитонов 

https://ruq.hotmo.org/song/66631375 
История создания песни: 
Эта песня была создана к 30-летию Победы, но 

популярной стала лишь в ноябре 1975 года в 

концерте, посвящённом Дню милиции, Лев Лещенко 

исполнил "День Победы" в прямом телевизионном 

эфире. С тех пор эта песня стала гимном героям 

Великой отечественной войны. 

Характеристика песни: 



Победная песня. Выражает боль утрат и гордость за 

победу. 

Бодрая, энергичная, торжественно - печальная. 

Вопросы: 
О чем говорится в песне? 

На что похожа эта песня? 

(на военный марш) 
 

 
 

 

План музыкального руководителя    

Урусовой Ксении Юрьевны  

по методическому сопровождению родителей (законных представителей) по организации игровой и познавательной  
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1.  Средняя  «Слушание»  Здравствуйте, уважаемые родители! Предлагаю вам с 

ребятами прослушать музыку.  

Программное содержание: При прослушивании 

музыки ребенку необходимо рассказывать о ее 

настроении, характере и других средствах 

музыкальной выразительности.  
  

Слушание музыки: 1.Ах 

ты береза – Рус. Нар.  

https://x-minus.me/track/196344/ах-ты-береза  

2.Бабочка - Э Григ    

https://youtu.be/dV97Rg-DE8I 3.Колыбельная 

- А Гречанинов 

https://inkompmusic.ru/?song=Гречанинов+– 

+9.+Колыбельная  

4.Котик заболел - А Гречанинов 5.Котик выздоровел - 

А Гречанинов. 

https://wwj.lalamus.mobi/music/котик+заболел+котик+в 

ыздоровел+а.+Гречанинова  

6.Мама - П Чайковский https://youtu.be/JoaCVC3lT1U  

22.04.2020   

  

WhatsApp  

 

   7. Марш. Е. Тиличеевой. https://audio-

vk4.ru/?mp3=Марш+Тиличеевой+–+Марш  

8.Смелый наездник - Р Шуман 

https://youtu.be/AuUvFiIdewA  
  

  



2.  Старшая, 

подготовит 

ельная  

Музыкально - 

дидактическая 

игра, 

пальчиковая 

гимнастика.  

Добрый день, уважаемые родители! Предлагаю вам с 

ребятами поиграть музыкально - дидактическую игру 

"Три поросенка"   

  Программное содержание: Развивать музыкальную 

память и звуковысотный слух, умение по слуховому 

восприятию различать высокие, низкие и средние 

звуки. https://youtu.be/McJrCPvG6JA  

Пальчиковая гимнастика "Веселые пальчики". 

Программное содержание: Развивать мелкую 

моторику детей.  

  

22.04.2020   

  

WhatsApp  

 

  



   Фотоотчёт или видеотчёт по желанию можно 

отправить в WhatsApp 8-904-163-13-09. Ксения  

Юрьевна.  
  

  

3.  Средняя  Пение  Программное содержание: Посмотреть видео, 

рассказать о песне, вместе с видео постараться 

выучить слова и обыграть песню.  

Песня «Про лягушек и комара» Сл. Т. 

Волгиной,. муз. А. Филиппенко.  

Текст:  

Две лягушки вечерком  

На лугу сидели,  

Две лягушки вечерком На 

луну глядели.  

Тут комарик на лужок  

Прилетел под липки,  

Сел на тонкий лопушок, Заиграл 

на скрипке.  

Две лягушки комара  

Мигом услыхали,  

На лужайке до утра Польку танцевали! 

https://vk.com/video-193846252_456239075  
  

Фотоотчёт или видеотчёт по желанию можно 

отправить в WhatsApp 8-904-163-13-09. Ксения  

24.04.2020  WhatsApp  

https://vk.com/video-193846252_456239075
https://vk.com/video-193846252_456239075
https://vk.com/video-193846252_456239075
https://vk.com/video-193846252_456239075


Юрьевна  

4.  Старшая,   Музыкально- Здравствуйте, уважаемые родители!  Сегодня я  24.04.2020  WhatsApp  



 подготовит 

ельная  

ритмическая 

игра.  

предлагаю вам с ребятами поиграть  в веселую 

музыкально-ритмическую игру «В траве сидел 

кузнечик».   

Программное содержание: Развивать у детей 

чувство ритма, умения передать ритмический рисунок 

в соответствии с услышанной мелодией. Песня: 

https://ok.ru/video/1471170284251 Видео игры: 

https://vk.com/video-58710056_456239125  
  

Фотоотчёт или видеотчёт по желанию можно 

отправить в WhatsApp 8-904-163-13-09. Ксения  

Юрьевна  

  

  

 

https://ok.ru/video/1471170284251
https://ok.ru/video/1471170284251

