
План музыкального руководителя   

Свяжиной Людмила Анатольевны  

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

познавательной деятельности в период самоизоляции  

  

№п/п  Возрастная 

группа   

Наименование 

мероприятия  

Описание   Сроки  
  

Способы 

информации  

1,2   Группа 

раннего 

возраста № 

1 и № 2  

1.«ПТИЧКА- 

НЕВЕЛИЧКА»  

Программное содержание: Вызывать у детей 

радостные чувства, желание активно участвовать в 

играх.  

Уважаемые родители! Перед тем, как поиграть 

с детьми необходимо приготовить птичку-игрушку 

(или нарисовать, или выстричь из журнала, или 

скачать и распечатать)  

   
Добрый день, уважаемые родители! Добрый день 

ребятки!   

      

Давайте немного с вами отдохнём и поиграем.  
  
Прочитайте детям стихотворение и сами 

придумайте движения, чтобы детям было  

интересно его с вами проговаривать и повторять  
          

         Апрель! Апрель!  

         На дворе звенит капель,  
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WhatsApp,  
   
  



         По полям бегут ручьи,  

 



           На дорогах лужи.    

     Скоро выйдут муравьи    

     После зимней стужи.  

        Пробирается медведь    

     Сквозь густой валежник.    

     Стали птицы песни петь,    

     И расцвел подснежник.  

Вот и птичка-невеличка к нам прилетела   

        Чив-чив-чив! Пришла весна!  

       Птичкам вовсе не до сна.    

     Целый день они поют,  

         На деревьях гнезда вьют.  
  

• Слушание  песни  «Птичка»  (муз.  Т.  

Попатенко,  сл. Н. Найденовой)  

https://youtu.be/hrem5KWWwAg  Текст 

песни:  

1. Маленькая птичка  

Прилетела к нам, к нам, к нам.  

Маленькой птичке  

Зернышек я дам, дам, дам. 

2. Маленькая птичка 

Зернышки клюет, клюет. 

  

https://youtu.be/hrem5KWWwAg
https://youtu.be/hrem5KWWwAg


Маленькая птичка Песенки 

поет, поет.  

Во время исполнения 2-го куплета поднесите  



 



   птичку к ладошкам ребёнка, которые хотят ее  

«покормить».  
  

Давайте, послушаем, как птичка песенку поёт.  

• Активное  слушание  «Птички  поют». 

https://cloud.mail.ru/public/24os/3eQw4vGaV  

Звучит запись «Голоса птиц» дети свободно 

«летают» по комнате, машут крыльями, изображая 

птиц.  

 Родители! Не забывайте, что дети маленькие, и 

им необходима ваша помощь! Выполняйте 

упражнение вместе с детьми!   

  

Затем присаживаемся на ковер и играем в 

пальчиковую игру.  

• Пальчиковая игра «Птичка».  

Птичка-птичка,            Водим  указательным 

пальчиком   

Вот тебе водичка,        по ладошке, «рисуя» кружок.  

Вот тебе крошки         Постукиваем указательным  

На моей ладошке.       пальчиком по ладошке.  

Как подую на тебя,     Потихоньку дуют на ручку. 

Сразу, птичка, улетай!АЙ!  Взмахнуть ручками.  

  

https://cloud.mail.ru/public/24os/3eQw4vGaV
https://cloud.mail.ru/public/24os/3eQw4vGaV


Птичка. Я, ребятки, хочу с вами поиграть.  



 

   

• Игра «Прил 

      
      
      
      
      

етела птичка»  

   Высоко я полечу,  

  К Свете в ручки прилечу.  

 Мы со Светой вдвоем  

 Звонко песенку споем:  

 «Чив-чив-чив!»  

  

   Или   
      
      

   Высоко я полечу,  

   К  маме  (папе)  в 

 ручки  

 

 

   прилечу.  
      

   И мы с 

мамою  (папою)  

  

   вдвоем  
      
      

  Звонко песенку споем:  

 «Чив-чив-чив!»  

  



   Ребенок должен ритмично повторить: «Чив-

чивчив!» за вами в разных интонациях и ритмах. Игра 

проводится 2–3 раза.  

Птичка: А сейчас давайте потанцуем Танец-игра 

«Птички-невелички» 

https://www.youtube.com/watch?v=u9Y7KFn23Nk  

Для самостоятельного исполнения 

https://cloud.mail.ru/public/4brA/BUWyj6SiQ  

  

Спасибо вам, уважаемые ребята и родители. До  

  

 

   новых встреч!   

Фотоотчёт или видеотчёт по желанию можно 

отправить в WhatsApp 8-912-67-65-660. 

Людмила Анатольевна  

  
  

  

https://www.youtube.com/watch?v=u9Y7KFn23Nk
https://www.youtube.com/watch?v=u9Y7KFn23Nk
https://cloud.mail.ru/public/4brA/BUWyj6SiQ
https://cloud.mail.ru/public/4brA/BUWyj6SiQ


3.  Младшая 

группа  

Музыкальнодидактические 

игры  

Уважаемые родители! Сегодня я предлагаю 

вам поиграть с ребятами в музыкально- 

дидактические игры (МДИ). Все вместе игры 

использовать не надо, каждый день предлагайте 

ему новую игру. Для чего такие игры нужны?  

Цель музыкально-дидактических игр - 

развивать музыкальные способности детей. 

Поскольку в дидактических играх задачи 

музыкального воспитания сочетаются с 

деятельностью, они являются эффективным 

средством обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста.  
  

Игра на развитие у детей ритмического и 

слухового восприятия: «Определи»  

Взрослый исполняет на бубне (ложках или 

даже на кастрюле)  различные ритмические 

рисунки, которые передают образы неуклюжего 

медведя или быстрого зайчики. Медленными 

ударами - ритмический рисунок мелодии 

медведя, образ зайчика – быстрым 

постукиванием. Дети должны повторить или 

под вашу игру изобразить медведя  
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   или зайчика.  
  

Игра на развитие чувства ритма «Знакомство»  

Ребенок ударяет по бубну (ложками), передавая 

ритмический рисунок имени с одновременным его 

проговариванием (Ве-ра – два удара, На-та-ша – три 

удара и т. д.). Потом по кругу передаётся 

музыкальный инструмент иназывают свои имена 

родители, другие члены семьи. По второму кругу 

модно называть свои имя ласково. (Ве-роч-ка, На-

ташень-ка). А можно попросить ребёнка называть 

предметы своей комнаты, одновременно 

проговаривая и отстукивая ритм.  

  

Игра на развитие слухового восприятия и 

чувства ритма «Музыкальное эхо»  

Ребенок повторяет за вами сыгранные звуки в 

заданном ритме. Сначала ритм должен быть самым 

простым, например два коротких звука, затем два 

коротких звука и один долгий; четыре коротких звука 

и один долгий. Повторять ритм ребенку следует на 

каком-то одном инструменте, но лучше на том же, на 

котором играл взрослый. (деревянные ложки, бубен и 

т.д)  
  
  

  



Видео Игра на развитие звуковысотного слуха  



 

   «Музыканты гномики» 

https://cloud.mail.ru/public/4FCK/2Ke3Zo1yq  
  

Спасибо вам, уважаемые ребята и родители. До 

новых встреч!   

Фотоотчёт или видеотчёт по желанию можно 

отправить в WhatsApp 8-912-67-65-660. Людмила 

Анатольевна  

  

  

https://cloud.mail.ru/public/4FCK/2Ke3Zo1yq
https://cloud.mail.ru/public/4FCK/2Ke3Zo1yq


4.  Разновозра 

стная 

группа  

ВОЕННЫЕ 

ЧАСТУШКИ  

Добрый день, уважаемые родители и ребята!   

Все наверно знают, что частушки – это шуточные 

произведения русского фольклора, которые во все 

времена имели для народа особый смысл.   

Хотя в годы Великой Отечественной Войны 

большинству семей было совсем не до веселья, наш 

народ не покидал присущий ему юмор и бодрость 

духа. Все солдаты и работники тыла исполняли 

задорные частушки поскольку они помогали 

советским людям в трудную минуту и способствовали 

созданию положительного настроя.   

И сегодня частушки на военную тему также очень 

популярны, ведь праздник Победы отмечают с 

улыбкой на лице, памятуя о великом подвиге простых 

людей.   

https://www.youtube.com/watch?v=tmkykfSuBX0  
  

 Уважаемые родители, можете с детьми по  

  WhatsApp  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tmkykfSuBX0
https://www.youtube.com/watch?v=tmkykfSuBX0


   желанию выучить одну из частушек (а можете найти 

свою).  

  

Мы частушки о Победе  

Пропоём для вас сейчас, О 

боях и о сраженьях  

Вам поведаем тотчас.  
  

Ах, какие молодцы, Всё 

же наши лётчики 

Задали такого перца  

Вражеским налётчикам.  
  

О Победе пой гармошка,  

О Победе милая,  

Все! Закончились бомбёжки, 

И война постылая.  

  

Офицеры и солдаты — Все 

войны участники. 

Защитим страну родную, 

От проклятой свастики.  

  

Ой, девчонки, ой подружки, 

Я военного люблю. Но пока 

  



я — санитарка, И я 

раненых лечу.  



 

     

Отстоим Россию нашу,  

Драгоценные края,  

Лучше Родины любимой,  

Нет на свете! Да, друзья!?  
  

И солдат и офицеров — Всех 

в стране любимой ждут. 

Возвращаются с Победой, 

Гремит в воздухе салют!  

  

!!! Шуточные частушки к 9 мая, можно сочинить и 

самостоятельно. Поэтому объявляю КОНКУРС на 

лучшую авторскую частушку о войне. До 5 мая 

отправьте видео с записанной частушкой и слова на 

WhatsApp 8-912-67-65-660  

Победители будут отмечены дипломами, все 

участники получат сертификаты. Фонограмма 

частушек https://cloud.mail.ru/public/tgio/Hqg1vVxqR  

Подключите свою фантазию и воображение, и у вас 

обязательно получится!  

  

  

 

https://cloud.mail.ru/public/tgio/Hqg1vVxqR
https://cloud.mail.ru/public/tgio/Hqg1vVxqR


5,6  Группа 

раннего 

возраста № 

1 и № 2  

«Птичка 

прилетела»  

Добрый день, уважаемые ребятки и взрослые!  

Наша птичка…. Ой, а где она? Поищите ёё 

скорей…. уже заждалась, когда вы снова с ней 

поиграете.  

А вот и птичка-невеличка! Она такая любопытная! 

Все время вертит своей головой и смотрит в разные 

стороны. Что здесь творится? Что там делают?  

 •  Упражнение  для  правильной  осанки  

«Птичка».  

По показу взрослого ребёнок вытягивают шею, не 

спеша поворачивают голову вверх, вниз, в сторону.  

Вытянули шеи… у кого длиннее? Правда забавно 

получается? А сейчас включите любую весёлую 

музыку и в движениях изображайте птичек: 

выполняйте повороты головой, взмахи крыльями, 

покажите, как птичка чистит пёрышки и клюёт 

зёрнышки.  

Молодцы!. Давайте вспомним, какую песенку про 

птичку мы с вами слушали в прошлый раз.  

• Слушание  песни  «Птичка»  (муз.  Т.  

Попатенко,  сл. Н. Найденовой)  

https://youtu.be/hrem5KWWwAg  Текст 

песни:  

1. Маленькая птичка  
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https://youtu.be/hrem5KWWwAg
https://youtu.be/hrem5KWWwAg


Прилетела к нам, к нам, к нам.  

Маленькой птичке  



 



   Зернышек я дам, дам, дам. 

2. Маленькая птичка 

Зернышки клюет, клюет. 

Маленькая птичка Песенки 

поет, поет.  

Во время исполнения 2-го куплета не забывайте  

«покормить» птичку.  

Ребята, а эта песенка вам уже знакома, мы её пели 

на наших музыкальных встречах, давайте посмотрим 

мультфильм и вспомним её 

https://www.youtube.com/watch?v=nwdXJ2VVZnQ  

Разучите эту песенку.  
  

Села птичка на ветку  ля-ля-ля, 

ля-ля-ля.  

хочешь, птичка, конфетку ля-ля-ля, 

ля-ля-ля?  

вкусную - 

превкусную, сладкую - 

пресладкую, не 

хочешь совсем? я сама 

её съем!  

  

https://www.youtube.com/watch?v=nwdXJ2VVZnQ
https://www.youtube.com/watch?v=nwdXJ2VVZnQ


ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля, 

ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля, 

ля-ля-ля, ля-ля-ля.  

Ням-ням-ням, ням-ням-ням, Ням-ням-ням, 

ням-ням-ням.  



 



   Ням-ням-ням, ням-ням-ням, 

Ням-ням-ням, ням-ням-ням. 

Ням, ням - Вкусно!  

  

Правда, получается очень весело!?  
  

 Птичка:  А  сейчас  давайте  потанцуем  и  

поиграем  

Танец-игра «Птички-невелички» 

https://www.youtube.com/watch?v=u9Y7KFn23Nk  

Для самостоятельного исполнения 

https://cloud.mail.ru/public/4brA/BUWyj6SiQ  

  

Слова к игре  
  

Вот летали птички,      Дети бегают по комнате и 

машут   

Птички-невелички. ручками, как крылышками.  

Все летали, все летали,  Крыльями 

махали.   2 раза.  

На дорожку сели, Присаживаются на корточки   

 Зернышек поели.  и стучат пальчиком по полу.  

Клю-клю-клю-клю,   

  

https://www.youtube.com/watch?v=u9Y7KFn23Nk
https://www.youtube.com/watch?v=u9Y7KFn23Nk
https://cloud.mail.ru/public/4brA/BUWyj6SiQ
https://cloud.mail.ru/public/4brA/BUWyj6SiQ


 

   Как я зернышки люблю.    2 раза.  
  

Перышки почистим, Обеими ручками справа и 

слева   

 Чтобы были чище.      отряхиваются.  

Вот так и вот так,  

Чтобы были чище!   2 раза.  

Прыгаем по веткам,   Прыгают, размахивая  

Чтоб сильней быть деткам.  крылышками.  

Прыг-скок, прыг-скок,  

Прыгаем по веткам.   2 раза.  
  

Спасибо вам, уважаемые ребята и родители. До 

новых встреч!   

Фотоотчёт или видеотчёт по желанию можно 

отправить в WhatsApp 8-912-67-65-660. Людмила 

Анатольевна  

  
  
  
  

  



7.  Младшая 

группа  

Весёлый оркестр  Добрый день, уважаемые ребятки и родители!  

В прошлый раз мы с вами играли в ритмы, учили 

правильно их отбивать или прохлопывать. А сегодня 

мы устроим домашний оркестр.   

Ребята.  Вы наверно забыли, что же такое оркестр? 

Это когда много музыкантов играют  
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   одновременно на своих музыкальных инструментах.   

Я понимаю, что у вас дома нет музыкальных 

инструментов. И это не беда! Ведь звуки можно 

извлекать из любых предметов. Попробуйте сами. 

Возьмите кубики и постучите ими. Получился звук? А 

сейчас поиграйте в ложки? Слышите, звук уже другой 

получился!  

А вот у вас скрипит дверь… её тоже можно 

использовать в оркестре! Ведь скрип-это тоже звук! 

Попробуйте поиграть и с другими предметами.   

Ребята. Я вам подскажу, что на кухне таких 

предметов очень много. Вот послушайте песенку.  

ВЕСЁЛАЯ Музыкальная ИГРА. "Кухонный  

оркестр" 

https://www.youtube.com/watch?v=FdAbJcgxz2I  
  

Кухонный оркестр Автор Бугинас Брониславас 

Мы на кухню все пришли Столько музыки нашли.  

Зазвенели, застучали. Музыканты 

малыши.  

  

Ты, тарелка, не молчи Ну-ка, 

звонче зазвучи! Кушать суп 

и кушать кашу Музыкально 

научи!  

  

https://www.youtube.com/watch?v=FdAbJcgxz2I
https://www.youtube.com/watch?v=FdAbJcgxz2I


  

Дел у ней невпроворот  



 



   То морковку тёрка трёт. 

И нисколько не устанет И 

поёт, поёт, поёт.  

  

Застучали ложки в такт 

Им на кухне каждый рад. 

Чудно ложки украшают 

Оркестровый наш парад.  

  

Это что за дивный стук?  

У кастрюли вкусный звук! Ароматненький 

и сладкий  

Наслаждайся, милый друг!  
  

И стаканчик не отстал В 

гости ложечку позвал. 

Вместе дружно 

зазвучали И дружней 

оркестр стал.  

  

И бутылки хороши Зазвенели 

от души.  

Ты не стой, дружок, в сторонке Вместе 

с нами попляши!  

  

  



Мы играем целый день Тра-та-та 

да динь-ди-лень. Ну-ка, грянем 

дружно, вместе Нам играть 

совсем не лень!  



 

     

А теперь попробуйте поиграть все вместе… и 

мама, и папа, и ваши братики, и сестрёнки, и бабушки 

и дедушки.  

А можете сами изготовить маракасы. Возьми 

киндер-сюрприз, насыпьте в него немного крупы…. И 

вот… уже инструмент готов, а сейчас насыпьте 

другую крупу, звук будет совершенно другой!    

Поэкспериментируйте! Это так интересно!   

Спасибо вам, уважаемые ребята и родители. До 

новых встреч!   

Фотоотчёт или видеотчёт по желанию можно 

отправить в WhatsApp 8-912-67-65-660. Людмила 

Анатольевна  

  
  

  



8.  Разновозра 

стная 

группа  

«Музыкальные 

карантинки»  

«Весна»  

Цель: знакомить детей с классической музыкой А. 

Вивальди, побуждать внимательно слушать музыку, 

эмоционально отзываться на характер мелодии, 

определять инструмент (скрипка); развивать чувство 

ритма.  
  

Добрый день, ребята! Какое сейчас время года?  

(Весна).  

Предлагаю вам, ребята, послушать пьесу, которая 

так и называется «Весна» знаменитого композитора 

Антонио Вивальди и определить, какой инструмент  
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   звучит на протяжении всей мелодии. 

https://www.youtube.com/watch?v=U6pywbwZ56E  

 Какой вы услышали инструмент? (Скрипка).  

Сейчас я вам предлагаю интересное путешествие 

«В гости к скрипке».  

 Просмотр  мультфильма  «Весёлые  нотки.  

Скрипка»  

https://www.youtube.com/watch?v=wMs5PFoFp0c& 

feature=youtu.be  

А сейчас предлагаю послушать "Весеннюю  

полечку" муз. Олифировой 

https://www.youtube.com/watch?v=QQ-KWRpdVE8  

Какой характер этой песенки? (весёлый, радостный, 

озорной)  

Разучите вместе с мамой и папой эту детскую 

песенку  
  

Солнышко смеется, А 

сосульки плачут. 

Солнечные зайчики 

По дорожке скачут.  

Солнечные зайчики  

По дорожкам скачут.  
  

Прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок!  
  

  

https://www.youtube.com/watch?v=U6pywbwZ56E
https://www.youtube.com/watch?v=U6pywbwZ56E
https://www.youtube.com/watch?v=wMs5PFoFp0c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wMs5PFoFp0c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wMs5PFoFp0c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QQ-KWRpdVE8
https://www.youtube.com/watch?v=QQ-KWRpdVE8
https://www.youtube.com/watch?v=QQ-KWRpdVE8
https://www.youtube.com/watch?v=QQ-KWRpdVE8


Мамочка, ты слышишь, Как 

по нашей крыше  



 



   Кошки ходят и коты. Ну-ка, 

вы, потише!  

Кошки ходят и коты. Ну-ка, 

вы, потише!  

  

Мяу, мяу, мяу, мяу! Брысь!  

  

Отворим окошко, Подождем 

немножко.  Прилетайте к 

нам, скворцы, Вот пшено и 

крошки. Прилетайте к нам, 

скворцы, Вот пшено и 

крошки.  

  

Чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик! Летите!  

  

Солнце греет ушки,  

Гладит по макушке, Дарит 

мамочке и мне Рыжие 

веснушки.  

Дарит мамочке и мне  

Рыжие веснушки.  
  
А сейчас, ребята, я вам предлагаю вместе с героями 

этого мультфильма потанцевать 

https://www.youtube.com/watch?v=WG08Foy3TFM  

  

https://www.youtube.com/watch?v=WG08Foy3TFM
https://www.youtube.com/watch?v=WG08Foy3TFM


Ребята. Надеюсь у вас ребята сейчас веселое  



   весеннее настроение, предлагаю вам изобразить свою 

весну в рисунках.  

Фотоотчёт или видеотчёт по желанию можно 

отправить в WhatsApp 8-912-67-65-660. Людмила 

Анатольевна  

  
  

 Напоминаю, что объявлен КОНКУРС  

ЧАСТУШЕК на лучшую авторскую 

частушку о войне. До 5 мая отправьте видео 

с записанной частушкой и слова на WhatsApp 

8-912-67-65-660  

Победители будут отмечены дипломами, все 

участники получат сертификаты. Фонограмма 

частушек https://cloud.mail.ru/public/tgio/Hqg1vVxqR  

Подключите свою фантазию и воображение, и у вас 

обязательно получится!  

  

  

  

 

План музыкального руководителя   

Свяжиной Людмила Анатольевны  

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

познавательной деятельности в период самоизоляции  

  

https://cloud.mail.ru/public/tgio/Hqg1vVxqR
https://cloud.mail.ru/public/tgio/Hqg1vVxqR


№п/п  Возрастная 

группа   

Наименование 

мероприятия  

Описание   Сроки  
  

Способы 

информации  

1,2   Группа 

раннего 

возраста № 

1 и № 2  

1.«ПТИЧКА- 

НЕВЕЛИЧКА»  

Программное содержание: Вызывать у детей 

радостные чувства, желание активно участвовать в 

играх.  

Уважаемые родители! Перед тем, как поиграть 

с детьми необходимо приготовить птичку-игрушку 

(или нарисовать, или выстричь из журнала, или 

скачать и распечатать)  

   
Добрый день, уважаемые родители! Добрый день 

ребятки!   

      

Давайте немного с вами отдохнём и поиграем.  
  
Прочитайте детям стихотворение и сами 

придумайте движения, чтобы детям было  

интересно его с вами проговаривать и повторять  
          

         Апрель! Апрель!  

         На дворе звенит капель,  

         По полям бегут ручьи,  
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WhatsApp,  
   
  

 



           На дорогах лужи.    

     Скоро выйдут муравьи    

     После зимней стужи.  

        Пробирается медведь    

     Сквозь густой валежник.    

     Стали птицы песни петь,    

     И расцвел подснежник.  

Вот и птичка-невеличка к нам прилетела   

        Чив-чив-чив! Пришла весна!  

       Птичкам вовсе не до сна.    

     Целый день они поют,  

         На деревьях гнезда вьют.  
  

• Слушание  песни  «Птичка»  (муз.  Т.  

Попатенко,  сл. Н. Найденовой)  

https://youtu.be/hrem5KWWwAg  Текст 

песни:  

1. Маленькая птичка  

Прилетела к нам, к нам, к нам.  

Маленькой птичке  

Зернышек я дам, дам, дам. 

2. Маленькая птичка 

Зернышки клюет, клюет. 

  

https://youtu.be/hrem5KWWwAg
https://youtu.be/hrem5KWWwAg


Маленькая птичка Песенки 

поет, поет.  

Во время исполнения 2-го куплета поднесите  



 



   птичку к ладошкам ребёнка, которые хотят ее  

«покормить».  
  

Давайте, послушаем, как птичка песенку поёт.  

• Активное  слушание  «Птички  поют». 

https://cloud.mail.ru/public/24os/3eQw4vGaV  

Звучит запись «Голоса птиц» дети свободно 

«летают» по комнате, машут крыльями, изображая 

птиц.  

 Родители! Не забывайте, что дети маленькие, и 

им необходима ваша помощь! Выполняйте 

упражнение вместе с детьми!   

  

Затем присаживаемся на ковер и играем в 

пальчиковую игру.  

• Пальчиковая игра «Птичка».  

Птичка-птичка,            Водим  указательным 

пальчиком   

Вот тебе водичка,        по ладошке, «рисуя» кружок.  

Вот тебе крошки         Постукиваем указательным  

На моей ладошке.       пальчиком по ладошке.  

Как подую на тебя,     Потихоньку дуют на ручку. 

Сразу, птичка, улетай!АЙ!  Взмахнуть ручками.  

  

https://cloud.mail.ru/public/24os/3eQw4vGaV
https://cloud.mail.ru/public/24os/3eQw4vGaV


Птичка. Я, ребятки, хочу с вами поиграть.  



 

   

• Игра «Прил 

      
      
      
      
      

етела птичка»  

   Высоко я полечу,  

  К Свете в ручки прилечу.  

 Мы со Светой вдвоем  

 Звонко песенку споем:  

 «Чив-чив-чив!»  

  

   Или   
      
      

   Высоко я полечу,  

   К  маме  (папе)  в 

 ручки  

 

 

   прилечу.  
      

   И мы с 

мамою  (папою)  

  

   вдвоем  
      
      

  Звонко песенку споем:  

 «Чив-чив-чив!»  

  



   Ребенок должен ритмично повторить: «Чив-

чивчив!» за вами в разных интонациях и ритмах. Игра 

проводится 2–3 раза.  

Птичка: А сейчас давайте потанцуем Танец-игра 

«Птички-невелички» 

https://www.youtube.com/watch?v=u9Y7KFn23Nk  

Для самостоятельного исполнения 

https://cloud.mail.ru/public/4brA/BUWyj6SiQ  

  

Спасибо вам, уважаемые ребята и родители. До  

  

 

   новых встреч!   

Фотоотчёт или видеотчёт по желанию можно 

отправить в WhatsApp 8-912-67-65-660. 

Людмила Анатольевна  

  
  

  

https://www.youtube.com/watch?v=u9Y7KFn23Nk
https://www.youtube.com/watch?v=u9Y7KFn23Nk
https://cloud.mail.ru/public/4brA/BUWyj6SiQ
https://cloud.mail.ru/public/4brA/BUWyj6SiQ


3.  Младшая 

группа  

Музыкальнодидактические 

игры  

Уважаемые родители! Сегодня я предлагаю 

вам поиграть с ребятами в музыкально- 

дидактические игры (МДИ). Все вместе игры 

использовать не надо, каждый день предлагайте 

ему новую игру. Для чего такие игры нужны?  

Цель музыкально-дидактических игр - 

развивать музыкальные способности детей. 

Поскольку в дидактических играх задачи 

музыкального воспитания сочетаются с 

деятельностью, они являются эффективным 

средством обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста.  
  

Игра на развитие у детей ритмического и 

слухового восприятия: «Определи»  

Взрослый исполняет на бубне (ложках или 

даже на кастрюле)  различные ритмические 

рисунки, которые передают образы неуклюжего 

медведя или быстрого зайчики. Медленными 

ударами - ритмический рисунок мелодии 

медведя, образ зайчика – быстрым 

постукиванием. Дети должны повторить или 

под вашу игру изобразить медведя  

22.02.202 

0  

WhatsApp  

 



   или зайчика.  
  

Игра на развитие чувства ритма «Знакомство»  

Ребенок ударяет по бубну (ложками), передавая 

ритмический рисунок имени с одновременным его 

проговариванием (Ве-ра – два удара, На-та-ша – три 

удара и т. д.). Потом по кругу передаётся 

музыкальный инструмент иназывают свои имена 

родители, другие члены семьи. По второму кругу 

модно называть свои имя ласково. (Ве-роч-ка, На-

ташень-ка). А можно попросить ребёнка называть 

предметы своей комнаты, одновременно 

проговаривая и отстукивая ритм.  

  

Игра на развитие слухового восприятия и 

чувства ритма «Музыкальное эхо»  

Ребенок повторяет за вами сыгранные звуки в 

заданном ритме. Сначала ритм должен быть самым 

простым, например два коротких звука, затем два 

коротких звука и один долгий; четыре коротких звука 

и один долгий. Повторять ритм ребенку следует на 

каком-то одном инструменте, но лучше на том же, на 

котором играл взрослый. (деревянные ложки, бубен и 

т.д)  
  
  

  



Видео Игра на развитие звуковысотного слуха  



 

   «Музыканты гномики» 

https://cloud.mail.ru/public/4FCK/2Ke3Zo1yq  
  

Спасибо вам, уважаемые ребята и родители. До 

новых встреч!   

Фотоотчёт или видеотчёт по желанию можно 

отправить в WhatsApp 8-912-67-65-660. Людмила 

Анатольевна  

  

  

https://cloud.mail.ru/public/4FCK/2Ke3Zo1yq
https://cloud.mail.ru/public/4FCK/2Ke3Zo1yq


4.  Разновозра 

стная 

группа  

ВОЕННЫЕ 

ЧАСТУШКИ  

Добрый день, уважаемые родители и ребята!   

Все наверно знают, что частушки – это шуточные 

произведения русского фольклора, которые во все 

времена имели для народа особый смысл.   

Хотя в годы Великой Отечественной Войны 

большинству семей было совсем не до веселья, наш 

народ не покидал присущий ему юмор и бодрость 

духа. Все солдаты и работники тыла исполняли 

задорные частушки поскольку они помогали 

советским людям в трудную минуту и способствовали 

созданию положительного настроя.   

И сегодня частушки на военную тему также очень 

популярны, ведь праздник Победы отмечают с 

улыбкой на лице, памятуя о великом подвиге простых 

людей.   

https://www.youtube.com/watch?v=tmkykfSuBX0  
  

 Уважаемые родители, можете с детьми по  

  WhatsApp  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tmkykfSuBX0
https://www.youtube.com/watch?v=tmkykfSuBX0


   желанию выучить одну из частушек (а можете найти 

свою).  

  

Мы частушки о Победе  

Пропоём для вас сейчас, О 

боях и о сраженьях  

Вам поведаем тотчас.  
  

Ах, какие молодцы, Всё 

же наши лётчики 

Задали такого перца  

Вражеским налётчикам.  
  

О Победе пой гармошка,  

О Победе милая,  

Все! Закончились бомбёжки, 

И война постылая.  

  

Офицеры и солдаты — Все 

войны участники. 

Защитим страну родную, 

От проклятой свастики.  

  

Ой, девчонки, ой подружки, 

Я военного люблю. Но пока 

  



я — санитарка, И я 

раненых лечу.  



 

     

Отстоим Россию нашу,  

Драгоценные края,  

Лучше Родины любимой,  

Нет на свете! Да, друзья!?  
  

И солдат и офицеров — Всех 

в стране любимой ждут. 

Возвращаются с Победой, 

Гремит в воздухе салют!  

  

!!! Шуточные частушки к 9 мая, можно сочинить и 

самостоятельно. Поэтому объявляю КОНКУРС на 

лучшую авторскую частушку о войне. До 5 мая 

отправьте видео с записанной частушкой и слова на 

WhatsApp 8-912-67-65-660  

Победители будут отмечены дипломами, все 

участники получат сертификаты. Фонограмма 

частушек https://cloud.mail.ru/public/tgio/Hqg1vVxqR  

Подключите свою фантазию и воображение, и у вас 

обязательно получится!  

  

  

 

https://cloud.mail.ru/public/tgio/Hqg1vVxqR
https://cloud.mail.ru/public/tgio/Hqg1vVxqR


5,6  Группа 

раннего 

возраста № 

1 и № 2  

«Птичка 

прилетела»  

Добрый день, уважаемые ребятки и взрослые!  

Наша птичка…. Ой, а где она? Поищите ёё 

скорей…. уже заждалась, когда вы снова с ней 

поиграете.  

А вот и птичка-невеличка! Она такая любопытная! 

Все время вертит своей головой и смотрит в разные 

стороны. Что здесь творится? Что там делают?  

 •  Упражнение  для  правильной  осанки  

«Птичка».  

По показу взрослого ребёнок вытягивают шею, не 

спеша поворачивают голову вверх, вниз, в сторону.  

Вытянули шеи… у кого длиннее? Правда забавно 

получается? А сейчас включите любую весёлую 

музыку и в движениях изображайте птичек: 

выполняйте повороты головой, взмахи крыльями, 

покажите, как птичка чистит пёрышки и клюёт 

зёрнышки.  

Молодцы!. Давайте вспомним, какую песенку про 

птичку мы с вами слушали в прошлый раз.  

• Слушание  песни  «Птичка»  (муз.  Т.  

Попатенко,  сл. Н. Найденовой)  

https://youtu.be/hrem5KWWwAg  Текст 

песни:  

1. Маленькая птичка  
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Прилетела к нам, к нам, к нам.  

Маленькой птичке  



 



   Зернышек я дам, дам, дам. 

2. Маленькая птичка 

Зернышки клюет, клюет. 

Маленькая птичка Песенки 

поет, поет.  

Во время исполнения 2-го куплета не забывайте  

«покормить» птичку.  

Ребята, а эта песенка вам уже знакома, мы её пели 

на наших музыкальных встречах, давайте посмотрим 

мультфильм и вспомним её 

https://www.youtube.com/watch?v=nwdXJ2VVZnQ  

Разучите эту песенку.  
  

Села птичка на ветку  ля-ля-ля, 

ля-ля-ля.  

хочешь, птичка, конфетку ля-ля-ля, 

ля-ля-ля?  

вкусную - 

превкусную, сладкую - 

пресладкую, не 

хочешь совсем? я сама 

её съем!  

  

https://www.youtube.com/watch?v=nwdXJ2VVZnQ
https://www.youtube.com/watch?v=nwdXJ2VVZnQ


ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля, 

ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля, 

ля-ля-ля, ля-ля-ля.  

Ням-ням-ням, ням-ням-ням, Ням-ням-ням, 

ням-ням-ням.  



 



   Ням-ням-ням, ням-ням-ням, 

Ням-ням-ням, ням-ням-ням. 

Ням, ням - Вкусно!  

  

Правда, получается очень весело!?  
  

 Птичка:  А  сейчас  давайте  потанцуем  и  

поиграем  

Танец-игра «Птички-невелички» 

https://www.youtube.com/watch?v=u9Y7KFn23Nk  

Для самостоятельного исполнения 

https://cloud.mail.ru/public/4brA/BUWyj6SiQ  

  

Слова к игре  
  

Вот летали птички,      Дети бегают по комнате и 

машут   

Птички-невелички. ручками, как крылышками.  

Все летали, все летали,  Крыльями 

махали.   2 раза.  

На дорожку сели, Присаживаются на корточки   

 Зернышек поели.  и стучат пальчиком по полу.  

Клю-клю-клю-клю,   

  

https://www.youtube.com/watch?v=u9Y7KFn23Nk
https://www.youtube.com/watch?v=u9Y7KFn23Nk
https://cloud.mail.ru/public/4brA/BUWyj6SiQ
https://cloud.mail.ru/public/4brA/BUWyj6SiQ


 

   Как я зернышки люблю.    2 раза.  
  

Перышки почистим, Обеими ручками справа и 

слева   

 Чтобы были чище.      отряхиваются.  

Вот так и вот так,  

Чтобы были чище!   2 раза.  

Прыгаем по веткам,   Прыгают, размахивая  

Чтоб сильней быть деткам.  крылышками.  

Прыг-скок, прыг-скок,  

Прыгаем по веткам.   2 раза.  
  

Спасибо вам, уважаемые ребята и родители. До 

новых встреч!   

Фотоотчёт или видеотчёт по желанию можно 

отправить в WhatsApp 8-912-67-65-660. Людмила 

Анатольевна  

  
  
  
  

  



7.  Младшая 

группа  

Весёлый оркестр  Добрый день, уважаемые ребятки и родители!  

В прошлый раз мы с вами играли в ритмы, учили 

правильно их отбивать или прохлопывать. А сегодня 

мы устроим домашний оркестр.   

Ребята.  Вы наверно забыли, что же такое оркестр? 

Это когда много музыкантов играют  

24.04.202 

0  

WhatsApp  

 



   одновременно на своих музыкальных инструментах.   

Я понимаю, что у вас дома нет музыкальных 

инструментов. И это не беда! Ведь звуки можно 

извлекать из любых предметов. Попробуйте сами. 

Возьмите кубики и постучите ими. Получился звук? А 

сейчас поиграйте в ложки? Слышите, звук уже другой 

получился!  

А вот у вас скрипит дверь… её тоже можно 

использовать в оркестре! Ведь скрип-это тоже звук! 

Попробуйте поиграть и с другими предметами.   

Ребята. Я вам подскажу, что на кухне таких 

предметов очень много. Вот послушайте песенку.  

ВЕСЁЛАЯ Музыкальная ИГРА. "Кухонный  

оркестр" 

https://www.youtube.com/watch?v=FdAbJcgxz2I  
  

Кухонный оркестр Автор Бугинас Брониславас 

Мы на кухню все пришли Столько музыки нашли.  

Зазвенели, застучали. Музыканты 

малыши.  

  

Ты, тарелка, не молчи Ну-ка, 

звонче зазвучи! Кушать суп 

и кушать кашу Музыкально 

научи!  

  

https://www.youtube.com/watch?v=FdAbJcgxz2I
https://www.youtube.com/watch?v=FdAbJcgxz2I


  

Дел у ней невпроворот  



 



   То морковку тёрка трёт. 

И нисколько не устанет И 

поёт, поёт, поёт.  

  

Застучали ложки в такт 

Им на кухне каждый рад. 

Чудно ложки украшают 

Оркестровый наш парад.  

  

Это что за дивный стук?  

У кастрюли вкусный звук! Ароматненький 

и сладкий  

Наслаждайся, милый друг!  
  

И стаканчик не отстал В 

гости ложечку позвал. 

Вместе дружно 

зазвучали И дружней 

оркестр стал.  

  

И бутылки хороши Зазвенели 

от души.  

Ты не стой, дружок, в сторонке Вместе 

с нами попляши!  

  

  



Мы играем целый день Тра-та-та 

да динь-ди-лень. Ну-ка, грянем 

дружно, вместе Нам играть 

совсем не лень!  



 

     

А теперь попробуйте поиграть все вместе… и 

мама, и папа, и ваши братики, и сестрёнки, и бабушки 

и дедушки.  

А можете сами изготовить маракасы. Возьми 

киндер-сюрприз, насыпьте в него немного крупы…. И 

вот… уже инструмент готов, а сейчас насыпьте 

другую крупу, звук будет совершенно другой!    

Поэкспериментируйте! Это так интересно!   

Спасибо вам, уважаемые ребята и родители. До 

новых встреч!   

Фотоотчёт или видеотчёт по желанию можно 

отправить в WhatsApp 8-912-67-65-660. Людмила 

Анатольевна  

  
  

  



8.  Разновозра 

стная 

группа  

«Музыкальные 

карантинки»  

«Весна»  

Цель: знакомить детей с классической музыкой А. 

Вивальди, побуждать внимательно слушать музыку, 

эмоционально отзываться на характер мелодии, 

определять инструмент (скрипка); развивать чувство 

ритма.  
  

Добрый день, ребята! Какое сейчас время года?  

(Весна).  

Предлагаю вам, ребята, послушать пьесу, которая 

так и называется «Весна» знаменитого композитора 

Антонио Вивальди и определить, какой инструмент  
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   звучит на протяжении всей мелодии. 

https://www.youtube.com/watch?v=U6pywbwZ56E  

 Какой вы услышали инструмент? (Скрипка).  

Сейчас я вам предлагаю интересное путешествие 

«В гости к скрипке».  

 Просмотр  мультфильма  «Весёлые  нотки.  

Скрипка»  

https://www.youtube.com/watch?v=wMs5PFoFp0c& 

feature=youtu.be  

А сейчас предлагаю послушать "Весеннюю  

полечку" муз. Олифировой 

https://www.youtube.com/watch?v=QQ-KWRpdVE8  

Какой характер этой песенки? (весёлый, радостный, 

озорной)  

Разучите вместе с мамой и папой эту детскую 

песенку  
  

Солнышко смеется, А 

сосульки плачут. 

Солнечные зайчики 

По дорожке скачут.  

Солнечные зайчики  

По дорожкам скачут.  
  

Прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок!  
  

  

https://www.youtube.com/watch?v=U6pywbwZ56E
https://www.youtube.com/watch?v=U6pywbwZ56E
https://www.youtube.com/watch?v=wMs5PFoFp0c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wMs5PFoFp0c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wMs5PFoFp0c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QQ-KWRpdVE8
https://www.youtube.com/watch?v=QQ-KWRpdVE8
https://www.youtube.com/watch?v=QQ-KWRpdVE8
https://www.youtube.com/watch?v=QQ-KWRpdVE8


Мамочка, ты слышишь, Как 

по нашей крыше  



 



   Кошки ходят и коты. Ну-ка, 

вы, потише!  

Кошки ходят и коты. Ну-ка, 

вы, потише!  

  

Мяу, мяу, мяу, мяу! Брысь!  

  

Отворим окошко, Подождем 

немножко.  Прилетайте к 

нам, скворцы, Вот пшено и 

крошки. Прилетайте к нам, 

скворцы, Вот пшено и 

крошки.  

  

Чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик! Летите!  

  

Солнце греет ушки,  

Гладит по макушке, Дарит 

мамочке и мне Рыжие 

веснушки.  

Дарит мамочке и мне  

Рыжие веснушки.  
  
А сейчас, ребята, я вам предлагаю вместе с героями 

этого мультфильма потанцевать 

https://www.youtube.com/watch?v=WG08Foy3TFM  

  

https://www.youtube.com/watch?v=WG08Foy3TFM
https://www.youtube.com/watch?v=WG08Foy3TFM


Ребята. Надеюсь у вас ребята сейчас веселое  



   весеннее настроение, предлагаю вам изобразить свою 

весну в рисунках.  

Фотоотчёт или видеотчёт по желанию можно 

отправить в WhatsApp 8-912-67-65-660. Людмила 

Анатольевна  

  
  

 Напоминаю, что объявлен КОНКУРС  

ЧАСТУШЕК на лучшую авторскую 

частушку о войне. До 5 мая отправьте видео 

с записанной частушкой и слова на WhatsApp 

8-912-67-65-660  

Победители будут отмечены дипломами, все 

участники получат сертификаты. Фонограмма 

частушек https://cloud.mail.ru/public/tgio/Hqg1vVxqR  

Подключите свою фантазию и воображение, и у вас 

обязательно получится!  

  

  

  

 

https://cloud.mail.ru/public/tgio/Hqg1vVxqR
https://cloud.mail.ru/public/tgio/Hqg1vVxqR

