
 
Уважаемые, родители ! 

 

Гармоничное сочетание умственного и физического развития, нравственной чистоты и  

эстетического отношения к жизни и искусству- необходимые условия формирования целостной  

личности.  

С развитием общей музыкальности у ребят появляется эмоциональное воображение к  

музыке, совершенствуется слух, рождается творческое воображение. Переживания детей  

приобретают своеобразную эстетическую окрашенность. 

 

За время карантина вам будут предложены упражнения для развития голоса и чувства ритма, 

материал по слушанию музыки, тексты песен, музыкально- ритмические движения, музыкальные 

и музыкально- дидактические игры. 

Задания будут сгруппированы по возрастным группам, таким образом, 

чтобы ваш ребенок получал комплексное развитие 

Игры и занятия вы можете проводить с ребенком в течении дня. 

Станьте помощником своему ребенку, проводником в мир музыки! 

Здоровья и удачи ВАМ! 

 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. 

 

МУЗЫКАЛЬНО- РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

 
Задачи. 

1. Развитие двигательных качеств и умений: 

 развитие координации движений. 

 развитие гибкости и пластичности  

 формирование правильной осанки 

 развитие ловкости, точности. 

2. Обогащение двигательного опыта детей разнообразными видами  

движений: 

 обще развивающие упражнения 

 имитационное движение 

 плясовые движения 

3. Развитие творческих способностей, потребности в самовыражении в  

движении под музыку: 

 развитие творческого воображения и фантазии 

 развитие способности к импровизации. 

 

     основные движения - ходьба, бег подскоки, прыжки; 

 

    гимнастические движения с предметами (мячами, лентами, обручами, флажками); 

 

    танцевальные движения; 

 

    имитационные движения, которые представляют собой сочетания основных движений с 

имитацией разнообразных действий и движений птиц, людей, зверей, транспортных средств и т. д. 

 

Комплекс  музыкально-ритмической зарядки 

               для средней группы  

 1часть   

Дети входят в зал танцевальным  шагом. Идут по кругу, ходьба на носочках, на пятках (в 

чередовании по 8 шагов), бег с остановкой по сигналу, прямой галоп, обычная ходьба. 

Выстраиваются в колонны друг за другом. 

 

 

 



 

2часть 

упражнения без предметов. 

«Динь-дон» 

Исходное положение-стоя, ноги «домиком» руки на поясе.                                                        

Выполнение:                                                                                                                                                    

1- Наклоны головы к правому плечу. «Динь»                                                                                                                     

2 – исходное положение головы – прямо. «Дон»                                                                                                    

3 – наклон головы к левому плечу. «Динь»                                                                                                                                                                                                                                                             

4 – исходное положение головы –прямо. «Дон»                                                                                                                         

Дозировка: 4 раз.                                                                                                                                                                                                

Темп средний.                                                                                                                                              

«Мы построим птичкам дом!»   

А где живут птички?   

Правильно – на дереве. 

Давайте все вместе посадим дерево, а какое? (дети предлагают: березку, ёлку..». 

«Дерево»   И.П. ноги вместе , спинка прямая. 

Выполнение: 

 1 -  присели на «корточки». 

«Посадили березку, она была маленькая, 

Дождик поливал, солнышко припекало  

2 -   (дети поднимаются.) 

И выросла наша березка  - 

3 -  (поднимаемся на полу пальцы, руки на верху –показываем какое стало  деревце). 

4- вернуться в и.п. 

Дозировка: 4 раза; 

Темп средний. 

Поднялся ветер и наши деревья стали качаться из стороны в сторону. 

«Ветер»   И.П. –ноги «домиком», руки  опущены. 

Выполнение: 

Поднять руки через стороны вверх, 

Наклон в пр. сторону 

Наклон в л. Сторону 

 И.П. 

Дозировка: 6 раз. 

Тем: средний. 

 «Сильный ветер»  И.П. ноги на ширине плеч, руки в стороны. 

Круг пр. рукой вперед 

Круг л. рукой вперед. 

      Дозировка: по 4 раза каждой рукой. 

Темп: быстрый 

  

Подвижная игра «Слоненок» 

Дети остаются на своих местах. Хореограф произносит стихи, а дети выполняют движения в 

соответствии с текстом: 

И.П. –ноги «домиком» ,руки на поясе. 

Топнул слон ногой одной,    (пр. ногой топают.), 

А затем ногой другой,           (л. ногой топают) 

Наклонился он в перед,        (наклон корпусом в перед, руки в стороны) 

А потом наоборот.                (наклон корпусом назад, руки на поясе.) 

А потом опять в перед 

И опять наоборот.     

Он три раза повернулся   (поворачиваются руки на поясе, высоко поднимая колени) 

А-а-апчи!!!                        (чихают ) 

Чихнул и улыбнулся!          (руки в стороны ладошки смотрят в перед).  

 

 



МУЗЫКАЛЬНО- ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ.  

 

 

 

                                                 Три цветка 

Дидактическая игра на определение характера музыки. 

 

Игровой материал 

Демонстрационный : три цветка из картона ( в середине цветка нарисовано «лицо»- 

Спящее, плачущее или весёлое), изображающих три типа характера музыки: 

1. Добрая, ласковая, убаюкивающая (колыбельная) 

2. Грустная, жалобная. 

3. Весёлая, радостная, плясовая, задорная. 

 

Можно изготовить не цветы, а три солнышка, три тучки и т.д. 

Раздаточный: у каждого ребёнка- один цветок, отражающий характер музыки. 

ХОД ИГРЫ 

Слушаем музыкальные произведения ( отрывки) 

Ребёнок выбирает цветок, соответствующий характеру музыки, и показывает его. 

 

                       Весёлая гимнастика 

«Дождик :кап!» 

Ритмическая речевая игра для  

развитие чувства ритма 

 

Дети сидят на стульчиках и чётко произносят текст с ритмичным движением рук и ног. 

 

1.Птица: кар. Кар, кар! 

Ветер: хлоп, хлоп, хлоп! ( дети ритмично хлопают в ладоши) 

Дождик кап, кап. Кап1 (хлопают ладонями по коленям) 

Ноги шлёп, шлёп, шлёп! (топают попеременно ногами) 

2.Дети: ха, ха, ха! (вытягивают руки вперёд, ладонями вверх) 

Мама: ах, ах, ах! ( качают головой, держась за неё руками) 

Дождик кап, кап, кап, (хлопают ладонями по коленям) 

Туча: бах. Бах, бах! (топают ногами)  

 

  

                                                     Сыграй как я 

 

Игра на развитие чувства ритма 

 

Цель: Развивать у детей представление о ритме, учить запоминать и передавать заданный 

ритмический рисунок. 

 

Игровой материал: бубен, металлофон, музыкальный молоточек, кубики, ритмические палочки и 

т. д. 

 

Ход игры: Воспитатель предлагает прослушать, а затем исполнить на любом из предложенных 

инструментов ритмический рисунок из пяти – семи звуков. Когда игра будет достаточно хорошо 

усвоена детьми, роль ведущего берёт на себя ребенок. 

 

 

 

 

 

 

 



СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

 

 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушать произведение до 

конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

 

Репертуар: 

 

« Веснянка.» у.н.п. 

 

« Жаворонок» М.И.Глинка 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОЛОСА 

 

Музыкально-дидактические игры помогают научить детей петь выразительно, непринужденно, 

учат брать дыхание между музыкальными фразами. 

Музыкальные игры учат детей понимать передаваемое настроение в песне, различие в исполнении 

той или иной мелодии: одни поются отрывисто или протяжно, другие – легко или напевно. 

 Для развития у детей голоса используются различные распевки, которые проводятся на 

музыкальном занятии до разучивания какой-либо песни. Обычно для распевок берут несложные 

музыкальные фразы из знакомых детям песен, попевок, которые они поют с различными звуками. 

Игры на развития голоса 

  

«НЕ  РАЗБУДИ  КУКЛУ» 

Цель: Развивать умение пользоваться тихим голосом. 

Оборудование: Кукла с закрывающимися глазами, кроватка с постельными принадлежностями, 

мелкие игрушки (кубик, мячик, машинка и др.), коробка для игрушек. 

Ход: Воспитатель говорит, показывая на кроватку со спящей куклой: «Катя много гуляла, устала, 

пообедала и уснула. А нам надо убрать игрушки, но очень тихо, чтобы не разбудить Катю. Скажи 

мне тихо, какую игрушку надо убрать в коробку». Ребенок тихо называет игрушку. Важно 

следить, чтобы малыш говорил тихо, но не шептал. 

 

«ДУЕТ  ВЕТЕР» 

Цель: Развивать умение в зависимости от ситуации пользоваться громким или тихим голосом. 

Оборудование: 2 картинки, на одной из которых изображен легкий ветерок, качающий траку, 

цветы, а на другой – сильный ветер, качающий деревья. 

Ход: Воспитатель показывает ребенку картинку с изображением ветерка и говорит: «Летом мы 

пошли на прогулку в лес. Дует легкий ветерок и колышет травку и цветочки. Он дует тихо-тихо, 

вот так: «у-у-у» (звук произносится тихо и длительно)». Затем показывает картинку с 

изображением сильного ветра и говорит: «Вдруг подул сильный ветер, он громко загудел «у-у-у» 

(звук произноситься громко и длительно)». Малыш повторяет за воспитателем, как дует легкий 

ветерок и как гудит сильный ветер. Важно следить, чтобы, повторяя за ним, ребенок соблюдал ту 

же силу голоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕСЕННЫЙ РЕПЕРТУАР. 

 

 

Капелька чудесная  

Автор Анна Яранова  

 

  

1.Капелька чудесная  

На ладошку села,  

Капелька чудесная  

Песенку запела.  

 

Припев:  

Кап-кап-капелька  

На ладошку села.  

Кап-кап-капелька  

Песенку запела.  

 

2.Капелька чудесная  

Сладошки убежала,  

Капелька чудесная  

В лужицу упала.  

 

Припев: (2 раза)  

Кап-кап-капелька  

С ладошки убежала,  

Кап-кап-капелька  

В лужицу упала. 

 

Веснянка. Укр. н. песня 

 

Ой, бежит ручьём вода – 

Нету снега, нету льда. 

Ой, вода! Ой, вода! 

Нету снега, нету льда. 

Ой, вода! Ой, вода! 

Нету снега, нету льда. 

 

Прилетели журавли  

И соловушки малы. 

Журавли, журавли 

И соловушки малы. 

Журавли, журавли 

И соловушки малы. 

 

Мы весняночку поём. 

Весну красную зовём. 

Ой, поём! Ой, поём! 

Весну красную зовём. 

Ой, поём! Ой, поём! 

Весну красную зовём. 


