
Здравствуйте, уважаемые родители! 

Мы с большим удовольствием работаем с Вашими детками, ставя следующие 

цели и задачи: 

 

1. Приобщать детей к музыкальной культуре. 

2. Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию, современной и классической 

музыке. 

3. Совершенствовать звуковысотный тембровый, ритмический и 

динамический слух. 

4. Продолжать обогащать музыкальные впечатления, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки различного характера. 

5. Совершенствовать певческие навыки. 

6. Создавать условия для проявления эмоциональности. 

7. Совершенствовать навыки движения под музыку. 

8. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей. 

9. Приобщать детей к синтезу искусств во всем его проявлении (музыка, 

живопись, литература, театр). 

 

Мы подобрали репертуар, который поможет вам не только закрепить 

достигнутое ребятами, но и развлечься и весело провести время дома. 

 

 

Ранний возраст. ЦИПР 

 

 

Чтобы помочь малышам овладеть речью, необходимо накопить слуховой 

опыт, развивать умение звукоподражать. Поиграйте с ними в игру «Кто как 

поет», подарите детям эмоции, формируйте познавательный интерес. 

 

1. Итак – слушаем... 

 

Звуки рабочих и музыкальных инструментов 

https://www.youtube.com/watch?v=Ih5EpxdePt8 

Звуки транспорта https://www.youtube.com/watch?v=0tf-n4xLnm8 

Звуки в доме. https://www.youtube.com/watch?v=T1sg_Hubakc 

Звуки животных https://www.youtube.com/watch?v=lQei7-Wy9yk 

Звуки животных для детей. https://www.youtube.com/watch?v=ZF0x1PFiEVA 

Голоса животных https://www.youtube.com/watch?v=w7no9c0sAkU 

Песенка «Кто как говорит? https://www.youtube.com/watch?v=85rpPuZed6g 

Звуки и голоса домашних животных 

https://www.youtube.com/watch?v=uunkV5RwFeM 

Взрослые и дети https://www.youtube.com/watch?v=gLYvMlBqc7Q 
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Послушайте вместе с ребенком, побеседуйте о ком поется в 

песенкеахРасскажите ребенку о характере песенок. Можно найти игрушки и 

проинсценировать песенки. 

 

«Кто пасется на лугу» https://www.youtube.com/watch?v=h9vpiubiXaU 

«Потерялась мама» https://www.youtube.com/watch?v=BenJlQGIHck 

https://www.youtube.com/watch?v=LoB8yzXEcQ4 

 

 

2. А теперь можно спеть вместе песенки, пусть ребята подпевают. 

 

«Утром солнышко встает» https://www.youtube.com/watch?v=V0W03vQEHL0  

Песенка-игра «Паровозик едет» 

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

«Собачка Жучка» https://www.youtube.com/watch?v=to1rBEdZBpk 

Машина https://www.youtube.com/watch?v=VXwPP0jhJ_Y 

               https://www.youtube.com/watch?v=HL1hhL9XHqo 

 

3. А теперь пора вместе поплясать. Передаем движениями содержание 

песенок 

 

«Где же наши ручки?» https://www.youtube.com/watch?v=zd6f6M8yojU 

 «Приседай» Выполняем движения по тексту на припев хлопаем, проигрыш 

кружимся. 

«Маленькие лучики» сделайте солнечные лучики из ленточек, бумаги, 

потанцуйте с ними, когда будет жарко, положите лучики на пол, подуйте на 

ручки, остудите их. 

«Танец с платочками». Попробуйте потанцевать с платочком, разверните его, 

возьмите за уголочек, движения по тексту песенки, когда будете хлопать, 

положите платочек на пол. 

 

4. Предлагаю веселую игру.  

 

Паровоз букашка https://www.youtube.com/watch?v=lC6tcHqb-VQ  

На запев идем, машем согнутыми в локтях руками «Чух-чух», на припев 

делаем топотушки, на проигрыш машем рукой «До свидания». Можно взять 

в путешествие на поезде с собой игрушки. 
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