
Рекомендации: музыкальный руководитель Крицкая Л.А. 

Дома не скучаем – поём, танцуем, играем! 

С детьми раннего возраста (2-3 лет) 

Развитие координации движений 

Взрослый говорит, ребёнок показывает 

Котик мохнатый,     - погладить себя сверху вниз 

Котик усатый,          - показать усики одновременно двумя указательными пальцами 

Лапки подушки,      - гладить ладошку ладошкой    

Ушки на макушке   - показать ушки 

Развитие чувства ритма 

Если есть дома любой музыкальный инструмент: бубен, деревянные ложки, металлофон, 

используйте их для озвучивания детских стихов.  Читая стих, передаёте ритм текста. Так же 

можно озвучить любое слово, показав картинку, например: ма-ши-на, и-груш-ка, дом, де-ре-во и 

т.д. 

Развитие речи 

Ребёнок по картинке озвучивает голос животного, птичек 

Ссылочка на видео      https://www.youtube.com/watch?v=s1SO__WJPYk 

 

С детьми младшего возраста (3-4 лет) 

Развитие координации движений 

Пройдите по ссылочке и ваш ребёнок с удовольствием    потанцует вместе с Зайкой 

https://www.youtube.com/watch?v=pzkB0eg0VT8 

Развитие речи 

     Попросите ребёнка поцокать язычком – «едет лошадка». Поддержите этот звук, ударяя 

каким-нибудь звонким предметом  

     Повторяйте с детьми слова песни «Лошадка» 

Но, лошадка, но, лошадка, 

Но, лошадка, поспеши. 

Едут, едут на лошадке 

Едут наши малыши. 

   Припев: Цок-цок, тук-тук-тук,            -2раза 

                  Раздаётся звонкий стук  

Я любимую лошадку 

Вкусным сеном накормлю. 

Быстро хвостик ей приглажу 

И водичкой напою. 

  Припев. 

Послушайте два произведения В.Волкова «Капризуля» и «Резвушка». Их можно найти в 

интернете. Попросите ребёнка изобразить разные характеры мимикой и голосом. 

 

      

https://www.youtube.com/watch?v=pzkB0eg0VT8
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С детьми среднего возраста (4-5 лет) 

Развитие речи и чувства ритма 

«Мышонок» 

Попросил Мышонок Мышку           - шлепки по коленям 
Прочитать про Кошку книжку.        – хлопки ладошками 

     При повторе текста можно поменять движения 

Ритм текста  можно передать, используя карандаши: говорить текст и стучать по столу или карандаш 

о карандаш 

Таким образом можно озвучивать любые стихи 

Развитие слухового внимания и тембровое  развитие 

           Дети знакомятся с физическим понятием «Звук», ищут звуки и ритмы в окружающей среде, 

прислушиваются к стуку карандаша, шуршанию бумаги, звону посуды  и т.д. Ребёнок определяет высоту 

звука: низкий и высокий. Взрослый поёт любую гласную высоким голосом и низким. Сравнить голос мамы 

и папы, бабушки и дедушки, медведя и птички и т.д. Поиграйте с ребёнком, 

поищите сравнения. 

         Послушайте с ребёнком музыкальное произведение «Слон» К.Сен-Санс 

Слон большой, тяжелый, неуклюжий,  неповоротливый и поэтому музыка, изображающая  

его звучит  низко, тяжело. 

        Повторяйте с ребёнком текст песни «Озорная песенка» 

Прыгает воробушек по зелёной травке, 

И лягушка скачет в луже у канавки. 

                Припев: Ква-ква-ква да чик-чирик  

Получилась песенка. 

Ква-ква-ква да чик-чирик. 

Всем сегодня весело! 

Прилетел, вдруг, майский жук, 

Распевает «жу-жу-жу». 

Спойте песню вы со мной 

На мотив тот озорной. 

Припев: Чик-чирик, ква-ква, жу-жу, 

Получилась песенка. 

Чик-чирик, ква-ква, жу-жу, 

Всем сегодня весело! 

С детьми старшего возраста (5-6 лет) 

Логопедия 

Развитие артикуляционной моторики (звук «В») 

       Делать акцент на выделенных звуках  

Восемь весёлых волчат 

Весело скачут, рычат. 

Развитие речи и координации движений 

Лиса по лесу ходила,                - дробный шаг  

Звонки песни заводила. 

Лиса лычки драла,              - скользящие хлопки 

Лиса лапотки плела.         - ритмично выставлять поочерёдно ноги на пятку 

         Дети слушали музыкальное произведение «Весна» (1 часть!!!) А.Вивальди. Послушайте 

вместе. Картинки меняются в соответствии со сменой характера музыки. 

Пусть ребёнок расскажет, что  рисует композитор.  

         Повторяйте с детьми слова песни «Мой город улыбается» 
Я бегу, подставляя ладошки, 

Чтобы солнечный лучик поймать. 

Воробьи  у меня над окошком 

Зачирикали песни опять. 

Припев:     Горят, переливаются 
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Дождинки на листве. 

Качается, качается кораблик на волне. 

Мой город улыбается 

Зелёной ласковой весне. 

 

А на Невских весёлых прохожих 

Я встречаю на каждом шагу. 

Им, наверное, хочется тоже 

Петербургскую встретить весну. 

  Припев  


