
План музыкального руководителя  
Свяжиной Людмила Анатольевны 

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

деятельности в период самоизоляции 

с 06.05.2020-08.05.2020 
 

№п/п Возрастная 

группа  

Наименование 

мероприятия 

Описание  Сроки 

 

Способы 

информации 

1,2  Группа 

раннего 

возраста № 1 

и № 2 

1. Кухонный оркестр      Добрый день, уважаемые родители! Сегодня я хочу 

предложить вам позаниматься музыкальным творчеством и 

поиграть в оркестр. Если у вас нет дома музыкальных 

инструментов, это не беда! Их можно заменить любыми 

звучащими игрушками: погремушками, деревянными 

ложками, звоночками, свистульками. Даже кухонная посуда 

может быть музыкальным инструментом! 

     Начнем с обыкновенных ложек, лучше взять деревянные и 

ударять ими в нужном ритме о ладонь. Из кастрюли, вверх 

которой туго обтянут плотным полиэтиленом, получится 

замечательный барабан, по алюминиевым кастрюлькам и 

ковшикам можно негромко бить ложкой, а можно найти и 

заполнить водой стеклянные баночки, бутылочки или стаканы, 

наливая в них жидкость на разном уровне. Потом взять чайную 

ложечку и стукнуть осторожно по каждой бутылочке, пока не 

услышишь звучание каждой. Теперь можно создавать свои 

мелодии! Надеемся, что ваше совместное времяпровождение 

станет взаимно музыкальным! 

 

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

rr_watch_on_yt 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8iHeyNJVH5M 

06.05.2020 WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=FdAbJcgxz2I&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=FdAbJcgxz2I&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=8iHeyNJVH5M


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 

 

3. Младшая 

группа 

Бабочки Задача:  Прививать чувства прекрасного к миру живой 

природы. Вызывать положительные эмоции, чувства радости. 

 Оборудование: приготовить для занятия цветок, можно 

искусственный, можно живой или нарисовать вместе с детьми 
 

Добрый день, ребята. На улице очень тепло. Расцветают 

цветы, просыпаются насекомые. А каких насекомых вы 

знаете?  

Давайте послушаем с вами музыку, как Маленький мотылек 

порхает, резвится в воздухе, садится на цветочек и опять 

летит, летит. 

https://www.youtube.com/watch?v=ATbB_0CGHWY 

Вы услышали, как легко, весело, воздушно звучала музыка?  

Летает бабочка в саду, 

Увидела цветок 

Тихонько села на цветок 

И пьет душистый сок. 

Подходит Вовочка, глядит, 

Подкрался ближе, хвать! 

спорхнула бабочка, летит, 

Ну как ее поймать? 

Какой характер был у музыки? (музыка очень легкая, веселая, 

воздушная, кружащаяся, порхающая и т.д. 

А сейчас давайте превратимся с вами в маленьких бабочек и 

полетим в лес на лужайку. 
Музыка С. Майкапара «Мотылек»(ссылка вверху)  

07.05.2020 

 

WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=ATbB_0CGHWY


Мы прилетели на красивую лужайку сели возле цветочка. 
Понюхайте, как цветок вкусно пахнет, какой у него аромат. 
Дыхательная гимнастика «Нюхаем аромат цветка» 

Выполняем артикуляционную гимнастику: 

Как пищит комар?  

Как жужжит жук? 

А как муха?  

Дети предлагают варианты ответов. 

А какой звук издает бабочка? 

Бабочку мы не слышим. Она легкая, невесомая, порхает с 

цветка на цветок. 

Спал мотылек и вдруг проснулся, 

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, встрепенулся, 

Взмылся вверх и улетел. 

Ребята, оказывается, у бабочки тоже есть своя песенка.  

https://www.youtube.com/watch?v=_TrTR1Dx86Y 

Какая легкая, воздушная музыка! Бабочки летают, кружатся, 

порхают. Давайте и мы превратимся в легких, невесомых 

бабочек и покружимся на поляне.  

(Дети произвольно, проявляя свое творчество, танцуют, как 

бабочки).  

А вот ещё одна бабочка прилетела, потанцуйте с ней 

https://www.youtube.com/watch?v=sM0YpYt9STc 
Ребята, скажите, понравилось вам на лесной лужайке? 

Давайте нарисуем картинки цветов. 

Кому сегодня было скучно, трудно, не интересно, у того 

цветочек не распуститься.  А кому понравилось, было 

интересно и весело, у того цветочек будет распустившийся. 
Спасибо вам, ребята! 

https://www.youtube.com/watch?v=_TrTR1Dx86Y
https://www.youtube.com/watch?v=sM0YpYt9STc


Свои рисунки и видео как вы занимались по желанию 

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

Анатольевна. 

4. Разновозраст

ная группа 

День Победы Добрый день, уважаемые ребята и родители! Хочу 

поблагодарить всех, кто отправил мне видео исполнение песен 

и частушек о войне. Все участники будут отмечены памятными 

сертификатами и дипломами. 

Сегодня мы поговорим о песне, которая является символом 

праздника Дня Победы и неизменно вызывает слёзы на глазах 

слушателей. В песне есть то, что не может оставить их 

равнодушными. 

Давайте её с вами послушаем. 

https://www.youtube.com/watch?v=yTgv-BkBu4M 

Текст песни 

 

День Победы, как он был от нас далек! 

Как в костре потухшем таял уголек. 

Были вёрсты обгорелые в пыли, 

Этот день мы приближали, как могли! 

Этот День Победы порохом пропах. 

Это праздник с сединою на висках. 

Эта радость со слезами на глазах. 

День Победы! День Победы! День Победы! 

 

Дни и ночи у мартеновских печей 

Не смыкала наша Родина очей. 

Дни и ночи битву трудную вели, 

08.05.2020 WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=yTgv-BkBu4M


Этот день мы приближали, как могли! 

Этот День Победы порохом пропах. 

Это праздник с сединою на висках. 

Эта радость со слезами на глазах. 

 

День Победы! День Победы! День Победы! 

 

Здравствуй, мама! Возвратились мы не все! 

Босиком бы пробежаться по росе. 

Пол Европы прошагали, пол Земли, 

Этот день мы приближали, как могли! 

Этот День Победы порохом пропах. 

Это праздник с сединою на висках. 

Эта радость со слезами на глазах. 

 

День Победы! День Победы! День Победы! 

 

Этот День Победы порохом пропах. 

Это праздник с сединою на висках. 

Эта радость со слезами на глазах. 

День Победы! День Победы! День Победы! 

Когда мы слушаем эту песню возникает ощущение, что эта 

песня существует с того самого дня, 9 мая 1945 года. Но на 

самом деле она написана гораздо позже, спустя много лет, к 

празднику 30-летия Победы. Песня настолько органично 

передаёт чувства ветеранов войны, что без неё не обходится ни 

одно празднование в честь Победы. 



Как же была создана эта великая песня? 

Автор слов – поэт Владимир Харитонов. Он прошёл всю 

войну, и стихи, написанные им, отражают его личный опыт и 

чувства. По его словам, он пытался вместить в стихотворение 

всю радость, боль утрат, гордость за свою страну. «Радость со 

слезами на глазах» – именно то, что он чувствовал сам, и эта 

фраза очень точно передаёт главную мысль произведения. 

Весной 1975 года был объявлен конкурс на лучшую песню 

о Победе. Поэт Владимир Харитонов обратился к композитору 

Давиду Тухманову, и тот за пару дней написал к словам 

музыку.  

Так песня «День Победы» прозвучала в конкурсной 

программе, но увы, никакого места она не заняла.  

Правда, сегодня никто не помнит песни, которые заняли 

первые места в том конкурсе, а “День Победы” осталась в 

памяти у всех.  

Ребята. Мы с вами прослушали много песен о войне. Свои 

впечатления о песнях можно выразить в рисунках и отправить 

мне в WhatsApp 8-912-67-65-660 или на электронную почту 

sla02@mail.ru 
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