
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)! 

Здесь Вы найдете интересные развивающие материалы в соответствии 

с основной образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад № 62». 

Выполняя эти задания, ребенок вместе с Вами с удовольствием будет петь, 

играть, танцевать и импровизировать дома! 
 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 2 – 3 ЛЕТ 

Уважаемые родители! Вы дали ребѐнку игрушку – для него это радость, 

счастье! Но взрослые знают, что она должна стать ещѐ и средством познания 

мира, развития речи, музыкальности. Для этого игрушку надо уметь обыграть. 

Пусть это будет зайчик. 

Мы не просто поѐм песню «Зайчик» – мы общаемся с зайчиком, 

разговариваем с ним с помощью песенки, играем с ним. А когда мы превращаемся 

в зайчика и скачем, шевелим ушками под музыку, то, играя, осваиваем 

музыкально-ритмические движения. Даже во время слушания музыки ребѐнок, 

как правило, отвечает на музыку движением, это естественно. Он прислушивается 

к музыке «между делом». 

Будьте готовы к тому, что ребѐнок не сразу сможет включиться в процесс. 

Некоторым детям нужно долго прислушиваться, присматриваться, вникать. 

Показывайте, пойте, пляшите, играйте сами – это не может не понравиться 

малышу! 

1. «Кто это?» 

Это не просто зайчик, можно придумать ему ласковые названия и имена: 

Зайчонок, Зайчишка, Зайка – Короткий Хвост, Пушистик, Белянчик, Зайчишка-

трусишка и другие. 

2. «Какой он?» 

Зайчик может быть сереньким с белыми ушками, пушистым, мягким, 

тѐплым, маленьким, он может пахнуть молочком (понарошку). 

В играх многое делается «понарошку», «как будто» – так развивается 

творческое мышление и воображение ребѐнка. Очень важно, чтобы взрослый сам 

честно верил в это «как будто» и поддерживал воображаемую ситуацию. 

Кроме того, у зайчика может быть тоненький, высокий, ласковый, нежный, 

тихий голосок. 

Кроме этого у зайчонка могут быть какие-либо черты характера: он может 

быть добрым, весѐлым, забавным, игривым, ласковым, непослушным, капризным. 

Эти черты могут со временем меняться и сосуществовать. 

3. «Что он может делать?» 



Придумывается и обсуждается, что зайчик ест, как он ест, как он прыгает, 

плачет, веселится, дрожит, шевелит ушками. 

4. «Как он взаимодействует с другими?» 

На этом этапе происходит составление простейших диалогов зайчика с 

другими: с самим ребѐнком, с другой игрушкой, со взрослым, с вымышленным 

персонажем. 

5. «Я – как он» 

Ребѐнок отождествляет себя с игрушкой, действует от всей души, 

«превращается» в зайчонка. Очень важно напомнить об этом тем родителям, 

которые покупают своим детям страшных горилл или Человека-паука. 

Где же тут место музыкальной деятельности? 

На первом этапе можно предложить ребѐнку распеть имя зайчонка или 

просто слова «заинька-зайка». Для знакомства можно распеть и своѐ имя: «Ка-тя, 

Ка-тень-ка». 

На втором и третьем этапах можно имитировать голос зайчонка, который 

поѐт грустные и весѐлые песенки просто на слог «ля», можно спеть ему 

колыбельную «баю-бай», покачать, погладить, уложить в кроватку. 

Существуют общеизвестные народные потешки, песенки и пляски про 

зайчиков, их можно не только проговаривать, но и распевать хотя бы на 2 – 3 

звуках. Даже ребѐнок, который ещѐ не говорит, подпевать может! У него 

развиваются пассивный словарный запас, понимание речи, интонации. Пусть он 

просто покачивает головой или подпевает только «кис-кис» и «пи-пи-пи». 

На этапе отождествления себя с игрушкой (взятия на себя игрового образа) 

можно использовать различные пляски и игры: «Зайка беленький сидит», 

«Заинька, повернись». 

Составление диалогов развивает артистизм ребѐнка, творческое 

воображение, активизирует речь. Поэтому пойте, играйте, пляшите, 

импровизируйте вместе с детьми. 
 

Музыкальные игры с детьми 

https://lightaudio.ru/mp3/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA

%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%

BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B

8%D1%82%D0%B8%D1%8F 
 

https://hotplayer.ru/?s=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D

0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%

D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1

%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%

https://lightaudio.ru/mp3/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://lightaudio.ru/mp3/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://lightaudio.ru/mp3/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://lightaudio.ru/mp3/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://hotplayer.ru/?s=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
https://hotplayer.ru/?s=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
https://hotplayer.ru/?s=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
https://hotplayer.ru/?s=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0


B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81

%D1%82%D0%B0  
 

Рекомендации по музыкальному развитию https://jili-

blog.ru/category/muzykalnoe-razvitie 
 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 3 – 4 ЛЕТ 
 

Слушание  Пьеса «Солнышко и дождик» 

https://www.youtube.com/watch?v=7FWPC0kSu28  

Детская песенка "Солнечный зайчик" поѐт Юлия 

Селиверстова музыка Вано Мурадели слова Г. Лагздынь 

https://www.youtube.com/watch?v=L8C_eWPqlxw  

«Солнечные зайчики» исполняет Лиза Байкова. Авторы - 

Александр Ермолов, слова- А.Бочковская. 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZyESxqT1Hs 

Пение «Весна пришла» сл. и муз . Е.Тиличеевой 

https://www.youtube.com/watch?v=xGSpEtxHcS0  

«А весной» сл. и муз. А.Насауленко 

https://www.youtube.com/watch?v=TZAn3QEjBp4  

Музыкально- 

ритмическая 

деятельность 

Учим детей слушать музыку и танцевать Ритмика для детей 3-

4 лет https://www.youtube.com/watch?v=_8NSVXxdGdo  

Танец «Зайки танцевали» 

https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g 

танец «Солнечные зайчики» 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVSBcD8pAE0  

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Оркестр «Колокольчики» 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results

&stream_id=48bf411abe030f88a94d4803445e1b98 

Оркестр «Весенний» для дошкольников» 

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

Игра Музыкально-дидактическая игра  

«Солнышко и дождик» 

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

ДЛЯ ДЕТЕЙ 4 – 5 ЛЕТ 
 

Слушание  Э.Григ «Весной» 

https://www.youtube.com/watch?v=t6gaFcHUVv8  

Сравните с произведением П.Чайковского  «Апрель» из цикла 

«Времена года» 

https://www.youtube.com/watch?v=YZ1DSjy9JOc  

Пение Поѐм детские песенки  

«Весенняя песенка» 

https://www.youtube.com/watch?v=g1xlnUwvaEo  

https://hotplayer.ru/?s=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
https://hotplayer.ru/?s=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
https://jili-blog.ru/category/muzykalnoe-razvitie
https://jili-blog.ru/category/muzykalnoe-razvitie
https://www.youtube.com/watch?v=7FWPC0kSu28
https://www.youtube.com/watch?v=L8C_eWPqlxw
https://www.youtube.com/watch?v=3ZyESxqT1Hs
https://www.youtube.com/watch?v=xGSpEtxHcS0
https://www.youtube.com/watch?v=TZAn3QEjBp4
https://www.youtube.com/watch?v=_8NSVXxdGdo
https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g
https://www.youtube.com/watch?v=ZVSBcD8pAE0
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=48bf411abe030f88a94d4803445e1b98
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=48bf411abe030f88a94d4803445e1b98
https://www.youtube.com/watch?v=artQtLzx_tc
https://www.youtube.com/watch?v=DjILIJ_hNxw
https://www.youtube.com/watch?v=t6gaFcHUVv8
https://www.youtube.com/watch?v=YZ1DSjy9JOc
https://www.youtube.com/watch?v=g1xlnUwvaEo


«Детский сад » https://www.youtube.com/watch?v=JhxtUoEdXI0 

Музыкально- 

ритмическая 

деятельность 

Ритмика для детей 4-5 лет. Учим детей слушать музыку и 

танцевать https://www.youtube.com/watch?v=_8NSVXxdGdo  

Танец «Весенняя полька» муз. Марина Мельник 

https://www.youtube.com/watch?v=sH1cIYS63Qw 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах  

Шумовой оркестр «На дворе весна!» 

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

«Лесной оркестр » 

https://www.youtube.com/watch?v=aYHd5bf5gnQ  

Игра Музыкально-дидактические игры  

«Музыкальные зверята» 

https://www.youtube.com/watch?v=GhlMyYh3lUQ «Три 

медведя» https://www.youtube.com/watch?v=emo5Wyh5APk  
 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 5 – 6 ЛЕТ 
 

Слушание  Об опере М.Глинки «Руслан и Людмила» 

https://www.youtube.com/watch?v=NcQBj0aUHpQ  

Увертюра (вступление) к опере «Руслан и Людмила» М.И. 

Глинки (фрагмент)  

https://www.youtube.com/watch?v=YVu63mynczw  

Детская песня про космос – «Покорители». Исп. Петя 

Тесленко. Музыка В.Горского. 

https://www.youtube.com/watch?v=fUbU1Cc2SSI  

https://www.youtube.com/watch?v=2TYqDTvMwUU 

https://www.youtube.com/watch?v=bS-uThWONuA  

П.Чайковского «Апрель» из цикла «Времена года» 

https://www.youtube.com/watch?v=YZ1DSjy9JOc  

Пение «Весенняя полечка» муз. Олифировой 

https://www.youtube.com/watch?v=QQ-KWRpdVE8  

«Весѐлая песенка весне» 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4dc234172fb06e7b905e91668ab78546  

Музыкально-

ритмическая 

деятельность 

Ритмика для детей Зарядка Солнышко + Игра на ускорение. 

Занимаемся дома 

https://www.youtube.com/watch?v=eaiCm2riidQ  

Танец «Весенняя полька» 

https://www.youtube.com/watch?v=NFP2fBPqdcs  

Развивать навык танцевать с предметами 

https://www.youtube.com/watch?v=18560ty4XrU  

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Оркестр «Весѐлая полька» 

https://www.youtube.com/watch?v=vmsV12DA9lE 

Видеоклип: «Оркестр» - песня «Добрый мастер» музыка 

О.Злотник, слова О.Долгалева; И.Холодная. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dl2gI73wncU  

Игра Музыкальная игра «Чья мелодия?» 
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https://www.youtube.com/watch?v=dT0e6JWQQYM  

Музыкально-дидактическая игра «Куда пошла матрешка?» 

https://www.youtube.com/watch?v=YA3Td4Dk9rg&t=38s  
 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 6 – 7 ЛЕТ 
 

Слушание  сборники произведений великих композиторов из цикла «Времен 

года» https://www.liveinternet.ru/users/bonito11/post410787975/  

ПеснЯ «Трава у дома» - «Гимн российской космонавтики», она 

звучит перед каждым стартом российского космического 

корабля. 

https://www.1tv.ru/shows/golos-deti-7/vystupleniya/valeriya-

bazykina-i-manizha-aminova-trava-u-doma-golos-deti-7-slepoe-

proslushivanie-fragment-vypuska-ot-21-02-2020  

Мультфильм-симфоническая сказка Сергея Прокофьева «Петя и 

волк» https://www.youtube.com/watch?v=8hgqlFlGrE0&t=11s  

Пение Поѐм детские песни о весне  

«Пришла весна» https://www.youtube.com/watch?v=AZtX_-fOml0  

«Весна» сл. муз Т. Морозовой 

https://www.youtube.com/watch?v=fbNkflHO5HE  

Музыкально- 

ритмическая 

деятельность 

Музыкально-ритмическая игра «Ищи» ритмика для детей 6-7 лет  

https://www.youtube.com/watch?v=6S4IgaM7gR4  

Танцуем вместе  

«Зажигай » https://www.youtube.com/watch?v=3Cs7JAikGyk  

«Недетское время» 

https://www.youtube.com/watch?v=NA3fd1PGm1k  

Флэшмоб «Мы-звѐзды» 

https://www.youtube.com/watch?v=B0cH7iT7jCs   

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Учимся играть на металлофоне 

«Василѐк» https://www.youtube.com/watch?v=ACqHLP6t5fE  

Детский оркестр «Во поле берѐза стояла» 

https://www.youtube.com/watch?v=FvZ5eGZJVgA 

Игра Музыкальные игры «Три поросенка» 

https://www.youtube.com/watch?v=McJrCPvG6JA  

«Музыкальный домик». 

https://www.youtube.com/watch?v=CQ0epWeacAo  

«Угадай, что звучит». 

https://www.youtube.com/watch?v=QrewVi7Q-Ho 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dT0e6JWQQYM
https://www.youtube.com/watch?v=YA3Td4Dk9rg&t=38s
https://www.liveinternet.ru/users/bonito11/post410787975/
https://www.1tv.ru/shows/golos-deti-7/vystupleniya/valeriya-bazykina-i-manizha-aminova-trava-u-doma-golos-deti-7-slepoe-proslushivanie-fragment-vypuska-ot-21-02-2020
https://www.1tv.ru/shows/golos-deti-7/vystupleniya/valeriya-bazykina-i-manizha-aminova-trava-u-doma-golos-deti-7-slepoe-proslushivanie-fragment-vypuska-ot-21-02-2020
https://www.1tv.ru/shows/golos-deti-7/vystupleniya/valeriya-bazykina-i-manizha-aminova-trava-u-doma-golos-deti-7-slepoe-proslushivanie-fragment-vypuska-ot-21-02-2020
https://www.youtube.com/watch?v=8hgqlFlGrE0&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=AZtX_-fOml0
https://www.youtube.com/watch?v=fbNkflHO5HE
https://www.youtube.com/watch?v=6S4IgaM7gR4
https://www.youtube.com/watch?v=3Cs7JAikGyk
https://www.youtube.com/watch?v=NA3fd1PGm1k
https://www.youtube.com/watch?v=B0cH7iT7jCs
https://www.youtube.com/watch?v=ACqHLP6t5fE
https://www.youtube.com/watch?v=FvZ5eGZJVgA
https://www.youtube.com/watch?v=McJrCPvG6JA
https://www.youtube.com/watch?v=CQ0epWeacAo
https://www.youtube.com/watch?v=QrewVi7Q-Ho

