
Рекомендации: Крицкая Л.А. музыкальный руководитель 

Дома не скучаем – поём, танцуем, играем! 

 

С детьми раннего возраста (2-3 лет) 

Развитие чувства ритма 

Продолжаем озвучивать детские стихи, используя различные способы, передавая 

ритм слова 

Развитие координации движений 

«КОТ НА ПЕЧИ» 
Кот на печи (стучат кулачком о кулачок) 

Сухари толчет, 

Котята (поднимают руки на уровень груди, опустив кисти вниз) 

На печке сидят, 

Да на котика глядят. (показывают руками «очки») 

И сухарики едет (щелкают зубками) 

Послушайте произведение Л.Бетховена «Весело-грустно». Покажите малышу 

мимикой смену характера. Попросите его сделать так же. 

 

С детьми младшего возраста (3-4 лет) 

Развитие чувства ритма 

«ИГРУШКИ ШАГАЮТи ПЛЯШУТ» 

У ребёнка и у взрослого игрушка в руке. Под музыку «Марша» игрушка 

«шагает», передавая чёткий ритм «Марша». Музыка меняется на «Плясовую», 

соответственно меняется характер движения игрушки. 

Развитие речи и координации движений 

«ПРЯНИЧЕК» 

Мы вот так, мы вот так, («мнут тесто» руками) 

Тесто разминали. 

Мы вот так, мы вот так, (пальчики вместе, движение рук от себя и к себе) 

Тесто раскатали. 

Вот такой, вот такой, (широко в стороны развести руки_ 

Будет пряничек большой. 

  

Пряничек, пряничек (движение «пекут пирожки») 

Испекли ребятки. 

Пряничек, пряничек 

Очень, очень сладкий. 

Кушайте, кушайте, (руки вытягивают вперед, ладонями вверх) 

Угощайтесь, гости! 

Приходите к нам еще, (манят к себе) 

Очень, очень просим!» 

 

Пройдите по ссылочке, и ваш ребёнок с удовольствием потанцует «Делай как я»: 

                     https://youtu.be/MC74j_89D7M 

 

 

 

https://youtu.be/MC74j_89D7M
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С детьми среднего возраста (4-5 лет) 
 

Развитие мелкой моторики 

«СОЛНЫШКО» 

Пальцы сжаты в кулачок. Выполнять поочерёдно правой и левой рукой 

Утро красное пришло, (Пальчики разгибаются по одному) 

Солнце ясное взошло.  

Стали лучики светить  

Малых деток веселить.  

Прилетели тучки (Пальчики прячутся в кулачок) 

Спрятались лучики. 

«ЗАСОЛИМ КАПУСТУ» 
Мы капусту рубим, (Резкие движения ребром правой руки по ладони левой руки) 

Мы морковку трем, (Пальцы рук сжаты в кулаки, движения кулаков к себе и от 

себя.) 

Мы капусту солим, (Движение пальцев, имитирующих посыпание солью из 

щепотки.) 

Мы капусту жмем. (Интенсивное сжимание пальцев рук в кулаки.) 

                                       

Уважаемые родители! 

Скоро лето. Летом дети получают яркие впечатления, так как больше времени 

проводят на природе, на даче, на речке, путешествуют вместе с родителями. 

Отправившись на прогулку, послушайте шум ветерка, журчание ручья, пение птиц. 

Понаблюдайте за насекомыми – шмелями и бабочками, а вернувшись домой, 

послушайте произведения «Полёт шмеля» Н. Римского-Корсакова и «Мотылёк» А. 

Аренского. Сравните эти два произведения, нарисуйте картинку. Во время 

рисования эта музыка может звучать фоном. 

Начинайте день с гимнастики под музыку. Не обязательно выполнять 

специальные физические упражнения. Главное, чтобы движение вам и малышу 

доставляло удовольствие. 

Можно в интернете найти видео весёлой зарядки, например, 

https:/youtu.be/vre4MVRIq4k 

Не забывайте о детских песенках. Очень популярны песни В.Шаинского, пойте с 

героями мультфильмов.  

 

С детьми старшего возраста (5-6 лет) 

Логопедия 

Развитие артикуляционной моторики (звук «Щ») 

Ты нас, мама, не ищи, 

Щиплем щавель мы на щи 

Развитие физиологического и речевого дыхания 

«Ветер, ветер» 

Дети имитируют дуновение ветерка в разное время года. Вдох 

производится носом, выдох ртом, без напряжения. дети выдыхают на ладошку 

от кисти до кончиков пальцев. 

Холодный ветер изображается долгим выдохом, через вытянутые губы. 

У Весны ветер ласковый и нежный, тёплый - ф-ф-ф-ф 

https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k
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У Лета – жаркий, согревающий – х-х-х-х 

У Осени – прохладный – с-с-с-с. 

У Зимы – холодный, студёный – в-в-в-в  

Развитие чувства ритма 

Упражнение «Дирижёр» 

Под весёлую музыку (например, «Светит месяц», «Калинка») ребёнок 

ритмично дирижирует двумя руками. Взрослый поддерживает ритм хлопками 

или любым другим способом, передавая ритм музыки. 

 

И, конечно же, движения под весёлую музыку «Самолёт» с Чудариками 

https://youtu.be/ZnZSAx0lFHg 

 

Послушайте с детьми песню «День Победы» Д.Тухманова и «Бессмертный полк» 

М.Дунаевского 


