
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. 

 

 

Младшая группа 
 

1. Послушайте вместе песенки.  

Чтобы развивать эмоциональную отзывчивость на услышанную песню, 

умение  слушать музыкальное произведение    от    начала    до    конца, 

понимать, о  чем поется  в песне, Запомнить и различать их. Приучать 

детей слушать музыку изобразительного характера, понимать ее и 

эмоционально на нее реагировать. 

      Формировать представление о высоких, средних, низких, долгих, 

коротких звуках,  

      развивать умение  различать их. 

      Обсудите, о чем песенки, какой у них характер. 

 Что ребятам понравилось. 

 

«Дождик капает кап-кап» https://www.youtube.com/watch?v=kZ6XooXB5ps 

«Виноватая тучка» https://www.youtube.com/watch?v=CCgXO54tru0 

«Песенка про лошадку» https://www.youtube.com/watch?v=s8X2Xlo4ECk 

 

2. А теперь пора спеть вместе песенки.  

Воспитываем интерес к песне, желание исполнять её; 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ6XooXB5ps
https://www.youtube.com/watch?v=CCgXO54tru0
https://www.youtube.com/watch?v=s8X2Xlo4ECk


Старайтесь подстраиваться к звучанию мелодии, петь естественным 

голосом, ровно, в одном темпе, не кричать, правильно дышать, пропевать 

гласные в словах, четко произносить согласные в конце слов, вместе 

начинать пение после музыкального вступления, передавать в пении 

характер музыки: 

 

«Вышла курочка гулять» https://www.youtube.com/watch?v=_7OBHJCjV4Y 

«Солнышко, солнышко, выходи». 

https://www.youtube.com/watch?v=DTQkmG-suNo 

«Потерялась мама» https://www.youtube.com/watch?v=_zjthAH9NDg 

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

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

Песенка «А весной» https://www.youtube.com/watch?v=MximNoCJK_U 

Песенка «Мишка косолапы2https://www.youtube.com/watch?v=phqcz8DGyWg 

«Есть у солнышка друзья» https://www.youtube.com/watch?v=8t6PinqDe14 

«Цыпленок» https://www.youtube.com/watch?v=XKgZ_O2445A 

 

3.  Настало время для танцев и игр  

Развиваем навык реагирования на начало и конец музыки, умение 

различать характер музыки и передавать его в движении, танцевать в 

парах на месте, кружиться, притопывать ногой, отмечая двухчастную 

форму пьесы и её окончание,  

ходить в умеренном темпе, работать над ритмичностью шага, реагировать 

в движении на смену частей музыки, улучшать качество исполнения 

танцевальных движений. Побуждать детей принимать активное участие в 

игре. 

 

Постарайтесь передать движениями характер и содержание песенок. 

 

Игра «Пес Барбос и птички» https://www.youtube.com/watch?v=4926Ggg5vTo 

Танец-игра «Посмотрите»  https://www.youtube.com/watch?v=BGPjAU95Fos 

Весенний хоровод 

Весенняя полечка 

Заинька, походи 

Игра с колечками 

Игра с мишкой  

Прянички 

Стеклышки 

Танец игра греются на солнышке малышам 

Танец с платочками 

У меня, у тебя 

 

 

4 . Чтобы помочь малышам овладеть речью, необходимо накопить 

слуховой опыт, развивать умение различать тембр, высоту, имтонацию. 

https://www.youtube.com/watch?v=_7OBHJCjV4Y
https://www.youtube.com/watch?v=DTQkmG-suNo
https://www.youtube.com/watch?v=_zjthAH9NDg
https://www.youtube.com/watch?v=BenJlQGIHck
https://www.youtube.com/watch?v=LoB8yzXEcQ4
https://www.youtube.com/watch?v=MximNoCJK_U
https://www.youtube.com/watch?v=phqcz8DGyWg
https://www.youtube.com/watch?v=8t6PinqDe14
https://www.youtube.com/watch?v=XKgZ_O2445A
https://www.youtube.com/watch?v=4926Ggg5vTo
https://www.youtube.com/watch?v=BGPjAU95Fos


Поиграйте с ними в игру «Кто как поет», подарите детям эмоции, 

формируйте познавательный интерес. 

 

Музыкальные инструменты  

https://www.youtube.com/watch?v=6xhjY6f94QE  

https://www.youtube.com/watch?v=O-TKW3hRHGU   

https://www.youtube.com/watch?v=78XNq_HlJdw 

https://www.youtube.com/watch?v=WCkDcGpQ4oE  

https://www.youtube.com/watch?v=BhHvfxLE6Ow 

https://www.youtube.com/watch?v=BhHvfxLE6Ow 

https://www.youtube.com/watch?v=6xhjY6f94QE  

 

Взрослые и дети https://www.youtube.com/watch?v=gLYvMlBqc7Q  

Домашние животные и их детеныши 

https://www.youtube.com/watch?v=nzCYuQ1TFao  

Птицы с голосами 1 часть https://www.youtube.com/watch?V=z6cyjpudtbu 

Птицы с голосами 2 часть https://www.youtube.com/watch?v=u-lr6MS4ztI 

Лесные животные https://www.youtube.com/watch?v=YLrCFTUjNJo 

Звуки и голоса животныхhttps://www.youtube.com/watch?v=8-g8M0T7cr0 

Взрослые и дети https://www.youtube.com/watch?v=gLYvMlBqc7Q  
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