
Младшая группа 

Слушание (восприятие): 

"Калинка" рус. нар. песня 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4c40a8782f41ae7380c8a331e35d4132&from_block

=logo_partner_player 

По этой ссылке вы найдёте 30-ти минутный музыкальный видео-сборник песен 

для детей младшего возраста в сопровождении красочных мульт-историй. 

 

«Игра в лошадки»  муз. П. Чайковского 

https://www.youtube.com/watch?v=kAD_w7ymWno&feature=emb_logo 

Ссылка на сюжетный муз-видео ролик. 

Рекомендован просмотр с ребёнком в сочетании с рассуждениями на тему 

соответствия музыки и сюжета. Объяснить ребёнку, какой характер музыки( 

суетливый, беспокойный, энергичный). 

Предложить подвигаться под музыку. 

 

«Петушок»  рус. нар. песня 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=Kg8jhTXmaTk&feature=em

b_logo  

Рекомендовано прослушать прибаутку совместно с ребёнком, обговаривая 

сюжет. Выучить слова и мотив. Предложить спеть в медленном темпе без муз. 

сопровождения с элементарными, соответствующими тексту, движениями. 

«Есть у солнышка друзья»  музыка Е. Тиличеевой. Слова Е. Карагановой  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8t6PinqDe14&feature=emb_lo

go  

Рекомендовано прослушивать с ребёнком, выполняя несложные движения, 

проговаривая последние фразы. 

«Танцы с мамой»  Железновой 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=fPnK0sedyNk&feature=emb

_logo 

Ссылка на комплекс упражнений под муз. сопровождение для детей раннего 

возраста. Рекомендовано выполнять вместе с ребёнком. 
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Средняя группа 

Слушание (восприятие). «Ах ты, береза», рус. нар. песня 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=Hp8T2x_N3A0&feature=em

b_logo 

 Рекомендуется просмотреть и прослушать песню вместе с ребёнком, обратить 

внимание на национальный костюм и муз. инструменты, передающие колорит 

русской народной музыки. Предложить потанцевать, соответственно характеру. 

Обсудить, идентичность звучания муз. инструментов с голосами природы. 

 

«Музыкальный ящик» 

(из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=2J-

pKJTNE4g&feature=emb_logo 

Рекомендуется, прослушав произведение, обсудить с ребёнком характер 

музыки, основываясь на видео сюжете. После этого предложить прослушать 

ещё раз с закрытыми глазами и представить свою картинку, попросить сочинить 

свою историю, соответствующую характеру музыки. 

Пение: 

Упражнения на развитие слуха и голоса: 

«Жук» логопедическая  попевка 

https://www.youtube.com/watch?v=mVVVwd5Ovb8 

 

Рекомендуется познакомить детей с видами жуков, представленных в видео 

сюжете, предложить 

подвигаться соответственно герою, передать интонационно попевку на слог 

"жу" 

 

 «Логопедические пальчиковые игры» 

Железновой. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=214&v=JRRxH8c02EI&feature

=emb_logo 

Использование игр поэтапно и систематически, поможет развивать у ребёнка, 

как музыкальный слух, так мелкую моторику, что в комплексе даёт 

возможность более активному развитию интелектуальных способностей. 

Рекомендуется разучивание игр взрослыми наизусть одновременно с 

пропеванием и демонстрацией движений. 
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Песни: 

 «Воробей» 

муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=0pgUCUyfS0g&feature=e

mb_logo 

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

Первая ссылка - видео-трек караоке. 

Вторая ссылка - видеоролик с исполнением вокалиста и демонстрацией 

движений. 

Рекомендуется сначала прослушать вместе с ребёнком второй вариант, 

ознакомиться с содержанием песни, изучить движения, после чего 

изучить текст и мотив. Следующий этап - пение под караоке. 

 

 

 

Старшая группа 

Слушание (восприятие) 

П.Чайковский. Песня жаворонка. (Детский альбом) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=NDWL2ioEKwo&feature

=emb_logo 

 

П.Чайковский. Подснежник. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=o2uZ3Eopur4&feature=e

mb_logo 

По ссылкам можно найти муз-видео треки, которые рекомендуется просмотреть 

и прослушать, обсуждая с ребёнком тему пробуждения природы. 

Предложить ребёнку передать  в движении 

характер музыки. 

«Кто придумал песенку?» 

муз. В. Кожухина, сл. Л. Дымовой 

https://vk.com/video54925700_456239067 

Рекомендуется прослушать видеозапись вместе с 

ребёнком. Обратить внимание на внешний вид и манеру исполнения 

вокалистов. Напомнить детям, как называется  данная группа вокалистов 

(хор),кто руководит хором(дирижёр) и какой инструмент аккомпанирует 

(рояль). Можно задать вопрос: « В чём отличие пианино от рояля?»   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=0pgUCUyfS0g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=0pgUCUyfS0g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YqfOSuVvtGM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=NDWL2ioEKwo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=NDWL2ioEKwo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=o2uZ3Eopur4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=o2uZ3Eopur4&feature=emb_logo
https://vk.com/video54925700_456239067


( расположением струн, размером, формой) 

 

«Детская полька» 

муз. М. Глинки 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=113&v=goa4Y6dPOyc&feature

=emb_logo 

Рекомендуется прослушать видеозапись вместе с 

ребёнком. Поговорить о короле всех инструментов- рояле, который может 

передать своим звучанием эффект любого музыкального инструмента. Обратить 

внимание ребёнка на юную пианистку ( манеру исполнения- эмоционально), 

внешний вид артистки. 

«На слонах в Индии» 

музыка А. Гедике 

https://www.youtube.com/watch?v=Cg5I8fdd-hc 

 

«Неаполитанская песенка» 

музыка П. Чайковского 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=RwEDeC-

hTdA&feature=emb_logo 

 

По ссылкам можно найти видео-треки к данным произведениям. 

Рекомендуется прослушать вместе с ребёнком и обсудить характер музыки, 

придумать свою историю на основе услышанного, попросить ребёнка 

обосновать ответ, предложить передать в движении характер музыки. 

 

Пение: 

Упражнения на развитие слуха и голоса: 

«Дождик» закличка 

рус. нар. песенки и попевки 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=_qEA4v3es8c&feature=e

mb_logo 

По ссылке можно найти видео-трек, который рекомендуется прослушать с 

ребёнком. Ознакомиться с текстом и в игровой форме петь попевку сначала под 

муз. сопровождение, а после усвоения мотива, петь по памяти. 

 

Песни: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=113&v=goa4Y6dPOyc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=113&v=goa4Y6dPOyc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Cg5I8fdd-hc
https://www.youtube.com/watch?v=Cg5I8fdd-hc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=RwEDeC-hTdA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=RwEDeC-hTdA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=_qEA4v3es8c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=_qEA4v3es8c&feature=emb_logo


«Весенняя песенка», 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=0ls7JN_sBwQ&feature=

emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=yhX01FdJXYk&feature

=emb_logo 

 

По первой ссылке вы сможете найти видеоролик 

с песней, который поможет после прослушивания 

легче воспринять второй вариант-караоке (по второй ссылке). Рекомендовано 

обратить внимание ребёнка на лёгкое и звонкое исполнение песни. Предложить 

ребёнку сначала спеть синхронно с вокалистом, а потом вариант караоке. 

 

 

Развитие танцевально-игрового творчества: 

 

"Про козлика" 

муз. Струве  сл. Семернина 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=BenJlQGIHck&feature=

emb_logo 

Рекомендуется прослушать песню, ознакомиться с содержанием и предложить 

инсценировать и озвучивать, соответственно характеру героев. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

«Волшебные часики» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=0HWY5GS2j1A&feature

=emb_logo 

 

Рекомендуется дать ребёнку любой стучащий или хлопающий муз. инструмент, 

предложить простучать ритм песенки, согласно показанным в видео-треке 

большим и маленьким предметам 

(большие - соответствуют  длинным  звукам,  а маленькие – коротким). 

Простукивать длинные- с перерывами в такт музыке, короткие- часто без 

перерывов в такт музыки. 
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Подготовительная  группа 

Развивающие музыкальные игры 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=zyPj1HECFFc&feature=

emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=Or2mdoQTU1A 

По данным ссылкам можно найти комплекс развивающих  мультфильмов про 

животных, что поможет повторить с ребёнком  все особенности домашних и 

диких зверей в увлекательной форме. 

Рекомендуется во время просмотра поощрять ребёнка за проявление 

танцевальных, вокальных и театральных способностей. Предлагать изображать, 

озвучивать под музыку того или иного животного. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

" Шумовой оркестр Теремок" 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=UI2MTR7k8dA&featu

re=emb_logo 

По ссылке можно найти муз-дидактическую игру на развитие ритма. На 

переднем плане экрана отображаются различные предметы разного размера, что 

отвечает длинным и коротким нотам. Задача ребёнка простучать на муз. 

инструменте ритмический рисунок (большие предметы- стук с перерывами в 

такт музыки, маленькие предметы- стуки без перерывов в такт музыки ) 

Детям предлагаются любые муз. инструменты, 

которыми  возможно простучать, либо прохлопать ритмический рисунок в 

видео  муз- дидактической  игре.  Рекомендуется длинные ноты прохлопывать, а 

короткие тактировать, ударяя пальчик о пальчик с проговариванием слогов ( на 

длинные- «та», на короткие- «ти-ти») 

Всегда с вами музыкальный руководитель  

Растрененко Алена Александровна! 

Здоровья Вам и вашим детям! 
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