
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. 
 

 

Средняя группа 
 

1. Послушайте вместе музыку. 
 

Продолжаем развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать.  

Вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. Развиваем навык определять 

средства музыкальной выразительности, создающие образ (темп, динамику), 

тембру музыкальных инструментов, подчеркивающие характер музыки, 

различать изобразительность в музыке, связывать ее с характером пьесы, 

определять форму музыкального произведе-ния. 

 

Р. Шуман «Смелый наездник» 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZvcH14Vshk 
П.И. Чайковский «Детский альбом»  

https://www.youtube.com/watch?v=tsvJdWc1Sus. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZvcH14Vshk
https://www.youtube.com/watch?v=tsvJdWc1Sus
https://www.youtube.com/watch?v=tsvJdWc1Sus


 

        2. А теперь пора спеть вместе песенки. 

 

Развиваем умение петь выразительно, в едином темпе, брать дыхание по 

фразам, точно интонировать мелодию песен, упражняем в пении 

естественным голосом без напряжения и крика.   

 

Песенки про весну https://www.youtube.com/watch?v=Y2qUihb4AzM 

                                  https://www.youtube.com/watch?v=tqDffH088Ac 

                                

https://www.youtube.com/watch?v=Czqlyjxmkx8&list=PLQv0ZO3tLFD7T7b8yD

bdRKuxwXhtuNUhh&index=2 

 

Веселые песенки про машины 

https://www.youtube.com/watch?v=a9m7Q3qMI7U 

                                                    https://www.youtube.com/watch?v=sVk5bH4Fe60      

                                                     

https://www.youtube.com/watch?v=SOTG43BDSg8 

 

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

 

«Выглянуло солнышко»  

https://www.youtube.com/watch?v=cqlE5MUntdw&list=PLQv0ZO3tLFD7T7b8y

DbdRKuxwXhtuNUhh&index=3 

 

Песенка-игра «Лошадка» - поем на проигрыш стучим ложками, имитируя 

стук копыт 

                                                              

https://www.youtube.com/watch?v=kXHN_u4zXoA 

Караоке https://www.youtube.com/watch?v=qrpVRVD6OWE 

 

 

 

 

 

 

3. Настало время для танцев и игр 

 

Развиваем умение самостоятельно начинать движение после вступления, 

менять движения со сменой 2.3х частной музыки, ее динамикой, регистром, 

передавать игровые образы, данные в музыке, самостоятельно создавать 

музыкально-двигательный образ  

Попробуйте передать в движениях содержание песенок и характер музыки. 

«Улыбнись малышам» танец 

 Танец-игра «Греются на солнышке» 
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«Мы гуляли по лесу» 

 «Стеклышки» (смотри-гляжу) 

Весенний хоровод 

 «Лошадки»  

«А рыбы в море плавают вот так» 

 

Разыграйте по ролям: 

Драматизация песенка «Колобок» 

Драматизация «Лягушка и комарик» 

 

4 . Чтобы помочь малышам овладеть речью, необходимо накопить 

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

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

формируйте познавательный интерес. 

 

Продолжаем знакомиться с музыкальными инструментами: 

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  

 

 

Накапливаем слуховой опыт: 

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 

 

 

Викторина для малышей: 
https://www.youtube.com/watch?v=5C_xqi5cdH4  

https://www.youtube.com/watch?v=Rzf-Go_jfUI 

https://www.youtube.com/watch?v=-PZXF29-IGE 

https://www.youtube.com/watch?v=e6gxfaK6zJo 

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

https://www.youtube.com/watch?v=_5sUQuAlIL8  

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

https://www.youtube.com/watch?v=X9lkDCRwsek 

https://www.youtube.com/watch?v=D9pg3xsFpbw 

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
https://www.youtube.com/watch?v=gLYvMlBqc7Q
https://www.youtube.com/watch?v=nzCYuQ1TFao
https://www.youtube.com/watch?v=Z6cyjpuDTbU
https://www.youtube.com/watch?v=u-lr6MS4ztI
https://www.youtube.com/watch?v=YLrCFTUjNJo
https://www.youtube.com/watch?v=8-g8M0T7cr0
https://www.youtube.com/watch?v=5C_xqi5cdH4
https://www.youtube.com/watch?v=Rzf-Go_jfUI
https://www.youtube.com/watch?v=-PZXF29-IGE
https://www.youtube.com/watch?v=e6gxfaK6zJo
https://www.youtube.com/watch?v=MXPdyTnXzVI
https://www.youtube.com/watch?v=_5sUQuAlIL8
https://www.youtube.com/watch?v=HSfdBtUomWE
https://www.youtube.com/watch?v=X9lkDCRwsek
https://www.youtube.com/watch?v=D9pg3xsFpbw


 

 

 

Играем и изобретаем музыкальные истории! 

 
Цель: развитие у детей дошкольного возраста воображения, фантазии, 

коммуникативных навыков, природных способностей, развитие слухового 

опыта, метроритмического чувства, мелкой моторики рук. Способствовать 

приобретению элементарных навыков подыгрывания на ударно-шумовых 

музыкальных инструментах.  

Вот то, что всегда может оказаться под рукой: жестяные и пластиковые 

банки с сухим рисом, гречкой, ложки, крышки от кастрюль. Всевозможные 

трещотки, расчески, детские погремушки. Связки ключей. Мешочек с 

орехами - чудесный шорох. Различная бумага (целлофан, пергамент, газета, 

гофре и пр.) Деревянные кубики, брусочки. Катушки от ниток. Природные 

материалы: желуди, каштаны, орехи, шишки, скорлупки от них и многое 

другое.  

 

«Звучащие ключи».  

Для удобства нужно изготовить стойку в виде буквы П и подвесить ключи. 

Ударным инструментом может служить гвоздь, ложка или палочка (может 

подойти деревянный или пластмассовый молоточек). Вместо стойки можно 

взять плечики для одежды.  

 

"Звонарики"  

Металлические баночки с металлическими подвесками закрепленные к 

крышке.  

 

"Звонкие кольца"  

Металлические кольца разного диаметра подвешенные на стойку.  

 

"Чудо-кастаньеты"  

Вдвое сложенный картон из-под лампочек. На обе внутренние стороны 

картона наклеить металлические крышки от пивных бутылок. Звук 

извлекается путем сжатия чудо-кастаньеты в ладони ребенка.  

 

Трещотка "Гармошка"  

Описание: Деревянные или пластмассовые детали от пирамидки собранные 

на резинку. С двух сторон резинка завязана петлей. Растягиваем, как будто 

играем на гармошке. Для детей старше 4 лет.  

Цель: Развитие у детей дошкольного возраста воображения, фантазии, 

коммуникативных навыков, природных способностей.  

 

Шейкер.  



Описание: Жестяные баночки из-под кофе, напитков с мелкими сыпучими 

предметами.  

 

 

Шуршунчик.  

Описание: Футляр яйцо от "Киндер-сюрприза" с мелкими сыпучими 

предметами.  

 

Шуршик.  

Описание: Пластиковые баночки от напитков обрезаны, сделаны продольные 

надрезы полосками по длине, шириной 0,5см, взята часть с горлышком.  

Цель: Развитие метроритмического чувства, мелкой моторики рук. 

Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на 

ударно-шумовых музыкальных инструментах.  

Для чего используется: Воспроизведение метрической пульсации и 

ритмического рисунка. Совершенствовать умение различать звучание 

детских музыкальных инструментов.  

 

При помощи шумовых инструментов ребенок может выполнять различные 

игровые задания, которые условно можно разделить на несколько групп:  

 

1. Игра под фонограмму, подбор ритмического аккомпанемента к детским 

песенкам  

2. Импровизация звуковых картин на заданную тему  

3. Звуковая иллюстрация стихов  

4. Сказки-шумелки  

 

Давайте немного поиграем.  

 

Игра "Звуковой бутерброд".  

 

Выбираем муз. инструменты "трех семей" по звучанию - например: 

деревянные, шумовые и металлические.  

Запоминаем, что - деревянные инструменты - это хлеб, металлические - 

масло, шумовые - колбаса. Цель игры: научиться поочередно "включать и 

выключать звук", то есть:  

 

Я отрезаю хлеб - звучат деревянные инструменты  

Затем мажу маслом - звучат одновременно деревянные и металлические 

инструменты  

А теперь кладу  колбасу - шумовые инструменты  

Я съела хлеб и масло - замолкают деревянные и  металлические  

Осталась колбаса - только шумовые  

Съела и колбасу - шумовые замолкают.  

 



"Бутерброд" можно делать в любой последовательности и "съедать" его тоже 

как угодно.  

 

 

 

Одной из самых увлекательных форм музыкально – ритмических игр с 

шумовыми инструментами для ребенка является рассказывание сказок-

шумелок. Такой совместный игровой досуг для ребёнка могут организовать 

родители без специальной методической или музыкальной подготовки. В 

такой сказке текст составляется так, что после одной - двух фраз ребёнку 

дается возможность что-либо изобразить шумом.  

 

Перед сказкой раздайте инструменты с учётом возможностей ребенка, можно 

также предложить выбрать инструмент и дать время проверить звучание.  

Во время исполнения используйте жесты и мимику, говорите медленно и 

выразительно, выдерживайте паузы.  

Игра на инструменте, должна звучать в паузах, иллюстрируя текст.  

Вступление можно подсказывать взглядом, жестом или заранее условленным 

сигналом.  

Также мимикой и жестами можно подсказывать ребенку громкость и 

скорость игры.  

Взрослый должен подготовить указания для игры на инструментах заранее, 

но в то же время быть готовым поддержать незапланированное вступление 

ребёнка, его творческую инициативу .  

Ребенок должен постепенно запомнить названия инструментов, узнавать их 

по слуху, а с 4 лет, с помощью взрослого, научиться сравнивать и 

характеризовать звучание знакомых инструментов.  

 

Дорогие ребята, мамы, папы, бабушки, дедушки, братики и сестрички, 

попробуйте озвучить эти истории с помощью подручных средств. Крупным 

шрифтом указаны предметы, создающие тембр , т.е. краску, 

характеризующую персонажа или действие. Попробуйте образец, а потом 

постарайтесь придумать свой тембр, самостоятельно подобрав для него 

предмет.  

 

ЗАЯЦ В ЛЕСУ  

Жил-был в лесу заяц-трусишка. 

Вышел однажды заяц из дома, а ёжик в кустах вдруг как зашуршит! 

ЦЕЛЛОФАН 

Испугался заяц и - бежать. ПАЛЬЦАМИ БАРАБАНИТЬ 

Бежал, бежал и присел на пенёк отдохнуть, 

а дятел на сосне как застучит! КАРАНДАШ 

Бросился заяц бежать ПАЛЬЦАМИ БАРАБАНИТЬ.  

Бежал, бежал, забежал в самую чащу, а там сова крыльями как захлопает. 

ТКАНЬ 



Побежал заяц из леса к речке. ПАЛЬЦАМИ БАРАБАНИТЬ 

А на берегу речки лягушки сидели. 

Увидели они зайца – и прыг в воду. БУТЫЛОЧКА С ВОДОЙ 

Заяц обрадовался и говорит: 

- А звери меня, зайца, боятся! 

Сказал так, и смело поскакал обратно в лес. 

ПАЛЬЦАМИ БАРАБАНИТЬ 

 

 

«СКАЗКА ПРО ОВЕЧКУ» (Т. Бондина) 

Используются «инструменты», которые могут издавать какой-либо звук. Это 

могут быть: 

Зубная щетка 

Шуршащий пакет 

Бутылка с водой 

Камни 

Плоская расческа 

Трубочка, в которую можно дуть 

Колокольчик  

Другие предметы, которые шуршат, шумят, стучат и т.д. 

 

Одна маленькая овечка отбилась от стада и пошла в другую сторону. 

Сначала по травке (ШУРШИМ ПАКЕТОМ). 

Потом по камушкам (СТУЧИМ КАМНЕМ О КАМЕНЬ). 

Потом она дошла до ручейка (ПЕРЕЛИТЬ ВОДУ ИЗ БУТЫЛКИ В 

СТАКАН). 

И вот, она поняла, что заблудилась. Ей стало страшно, она стала звать на 

помощь (ПОБЛЕЯТЬ). 

Но никто ее не слышал, только ветер дул в ответ (ПОДУТЬ В ТРУБОЧКУ). 

У маленькой овечки был звонкий колокольчик, он звенел вот так 

(ПОЗВЕНЕТЬ В КОЛОКОЛЬЧИК). 

Пастух посчитал овечек и увидел, что одной не хватает. Потом он услышал, 

как где-то далеко звенит колокольчик (ОПЯТЬ ПОЗВЕНЕТЬ 

КОЛОКОЛЬЧИКОМ, НО ПОД СТОЛОМ ИЛИ НАКРЫВ ЧЕМ-ТО, ЧТОБЫ 

ПРИГЛУШИТЬ ЗВУК). 

Пастух отправился искать свою овечку. 

Сначала по травке (ШУРШИМ ПАКЕТОМ). 

Потом по камушкам (СТУЧИМ КАМНЕМ О КАМЕНЬ) 

 

Потом он перешел быстрый ручеек (ПЕРЕЛИТЬ ВОДУ ИЗ БУТЫЛКИ В 

СТАКАН). 

Пастух нашел овечку, и она радостно заблеяла (ПОБЛЕЯТЬ). 

Они пошли домой. 

Сначала перешли быстрый ручей (ПЕРЕЛИТЬ ВОДУ ИЗ БУТЫЛКИ В 

СТАКАН). 



Потом пошли по камушкам (СТУЧИМ КАМНЕМ О КАМЕНЬ). 

Потом по травке (ШУРШИМ ПАКЕТОМ). 

Вот они и дома. Все овечки обрадовались и заблеяли (ВСЕ ДЕТИ ГОВОРЯТ 

«БЕ-Е-Е»). 

 

Попробуйте рассказать вместе вот такую сказку на кухне: 

 

 «ЧЕЙ ГОЛОС ЛУЧШЕ» (Е. С. Железнова)  

Однажды на кухне поспорила посуда, чей голос лучше.  

«У меня просто волшебный голос», - сказал большой хрустальный бокал. И 

он зазвенел. БОКАЛ  

«У нас тоже очень приятные голоса», - сказали две чашечки. Одна из них 

была побольше, а другая - поменьше, но их ставили на стол вместе и они 

подружились. «Мы вместе можем сыграть песенку», - сказали чашечки и 

зазвенели. ДВЕ ЧАШКИ  

«Мы тоже умеем играть», - сказали деревянные ложки и сыграли что-то 

весёлое. ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОЖКИ  

«Лучше послушайте меня»,- сказала баночка с крупой. «У меня тихий, но 

интересный голос». И она загремела: БАНОЧКА С КРУПОЙ  

«Разве это музыка?», - закричала большая картонная коробка. «Тебя же почти 

не слышно! Вот как надо играть!», - и она громко застучала. КОРОБКА  

«Голос громкий, но не очень приятный»,- сказала большая сковородка. 

«Послушайте теперь меня». И она зазвонила, как колокол:  

СКОВОРОДКА ИЛИ ТАРЕЛКА  

Но тут Катенька, которая стояла под дверью и всё слышала, закричала:  

«Мама, бабушка! Я нашла музыкальные инструменты! Идите на кухню!»  

И она включила магнитофон, и все стали играть под музыку, а мама запела.  

И это был самый лучший голос! 

 

 

        3. Нарисуйте вместе картинки к сказке и озвучьте ее: 

 

ТАНЕЦ ДЛЯ МЫШКИ 

Жила-была в большом доме маленькая мышка. Сидела она на кухне за 

холодильником. Сидела, сидела и заскучала. 

«Там в комнате - светло» - сказала мышка, ЛОЖКОЙ ПО ЧАШКЕ 

«Там много места и можно бегать и танцевать!» ЛОЖКОЙ ПО ЧАШКЕ 

Она вылезла из норки и побежала к знакомому Таракану. 

БОЛТАТЬ ПАЛОЧКОЙ В КОРОБОЧКЕ 

Усатый Таракан сидел под большим пакетом. 

РАСЧЁСКА 

Мышка спросила у Таракана: «Ты можешь сыграть или спеть? А я буду 

танцевать!»  

«Мне некогда, я ищу себе еду», - сказал Таракан и уполз. 

РАСЧЁСКА 



И побежала мышка дальше.  

БОЛТАТЬ ПАЛОЧКОЙ В КОРОБОЧКЕ 

Бежит мышка, бежит, а навстречу ей летит Муха. РАСЧЕСКА 

Мышка ей и говорит: «Ты можешь сыграть или спеть? А я буду танцевать!» 

«Я устала и буду отдыхать!» - прожужжала Муха и села на стол. РАСЧЕСКА 

И побежала мышка дальше. БОЛТАТЬ ПАЛОЧКОЙ В КОРОБОЧКЕ 

Бежит она, бежит, а с потолка на паутинке спускается Паучок.РЕЗИНОЧКИ  

Мышка ему и говорит: «Ты можешь сыграть или спеть? 

А я буду танцевать!». Ничего не сказал Паучок и убежал. РЕЗИНОЧКИ  

И побежала мышка обратно к себе домой и вдруг услышала тихую музыку. 

КАРАНДАШИ 

Мышка подошла к большим часам, а они застучали ещё громче: 

ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОЖКИ 

 «Какая красивая музыка!», - сказала мышка и стала танцевать. 

СТУК ПОД ФОНОГРАММУ С ТАНЦЕВАЛЬНОЙ МУЗЫКОЙ 

 

С помощью указанных предметов создайте волшебные музыкальные краски 

и озвучьте сказку «Красная Шапочка», подобрав для каждого персонажа 

сказки сой тембр, т.е. музыкальную краску, звучание. Если у вас вдруг не 

окажется каких-нибудь из этих предметов, не расстраивайтесь, а подумайте, 

чем их можно заменить, чтобы получилась ваша не похожая ни на чью 

сказка. Рассказывайте сказку и звучанием предмета озвучивайте 

происходящее. У вас обязательно получится! 

 

Логопедические песенки: 

https://www.youtube.com/watch?v=zN5czDUFxqY  

https://www.youtube.com/watch?v=E33mA5PaYj4 

https://www.youtube.com/watch?v=n4wYv4soJJ0 

https://www.youtube.com/watch?v=6SiZKe3ZXtY 

 

 

Танец Хоки-поки 

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

Зарядка 

https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k 

 

Чей домик? 

https://www.youtube.com/watch?v=jd6qqU7VhVI  

 

Алфавит 

https://www.youtube.com/watch?v=s-1zbebBJDo  

https://www.youtube.com/watch?v=OHYE0zXxwGo 

https://www.youtube.com/watch?v=jTms10H8WgE 

Счет 

https://www.youtube.com/watch?v=4TwgU33jMbU  

https://www.youtube.com/watch?v=zN5czDUFxqY
https://www.youtube.com/watch?v=E33mA5PaYj4
https://www.youtube.com/watch?v=n4wYv4soJJ0
https://www.youtube.com/watch?v=6SiZKe3ZXtY
https://www.youtube.com/watch?v=kZUTrLqDJVQ
https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k
https://www.youtube.com/watch?v=jd6qqU7VhVI
https://www.youtube.com/watch?v=s-1zbebBJDo
https://www.youtube.com/watch?v=OHYE0zXxwGo
https://www.youtube.com/watch?v=jTms10H8WgE
https://www.youtube.com/watch?v=4TwgU33jMbU


 

 

Желаю Вам творческих успехов! 

 
 


