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
Содержание диска «Солнышко» выпуск №1
https://yadi.sk/d/HcuYoXPPfRqvF
1. Ладушки. (пение)
2. Ладушки (духовые)
3. Петушок. (пение)
4. Петушок (духовые)
5. Птичий двор, будильник
(шумы) Солнышко и дождик
(М. Раухвергер-А.Барто)
(пение)
6. Собачка Жучка.
(Куклавская-Федорченко)
(пение)
7. Пастушок (франц.нар.пес.)
(духовые)
8. Гуси (гага) (шумы)
9. Белые гуси (М.КрасевМ.Клачкова)(пение)
10. Курицы ( шумы) Курочка.
(Н.Любарский) (фо-но)

11. Лошадка.
(Н.Поталовский) (фо-но)
Убегает лошадка (шумы)
12. Лошадка (оркестр)
13. Мурлыканье кота (шумы)
Кот Васька. (Г.ЛобачевН.Френкель) (пение)
14. Комары, птицы, кукушка.
Грибок. (М.РаухвергерО.Выстская) (пение)
15. Цоканье копыт лошади,
(шумы) Лошадка.
(М.Раухвергер-О.Выстская)
(пение)
16. Мишка. (М.РаухвергерО.Выстская) (пение)
17.Мишка (духовые)
18. Часы с кукушкой (шумы)
Баю-баю. (обр. М.Красева)
(пение)

19.Сверчки (духовые)
Колыбельная. (Б.Франк)
20. Звон посуды (шумы)
Медвежонок (пение)
21. Медвежонок (оркестр)
22. Маленькая полечка
(Д.Кабалевский) (фоно)
23. Заинька (М.КрасевНекрасова) (пение)
24. Чириканье (шумы)
Воробушки. (М.Красев)
(фоно)
25. Воробушки (оркестр)
26. Гул самолета Самолет
(М.Раухвергер-О.Высотская)
(пение)
27. Зайчик. (М
Старакадамский) (пение)
28. Зайчик (оркестр)

АЛЬБОМ
«ПЕСЕНКИ
С
ДВИЖЕНИЯМИ»:
https://vk.com/audios37891310?section=playlists&..
ПЛЯСКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ: https://vk.com/audios-37891310?section=playlists&..
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ: https://jiliblog.ru/category/muzykalnoe-razvitie
Слушание

Пение

Музыкально-

Сборник «Солнышко» https://yadi.sk/d/HcuYoXPPfRqvF
Песенки с движениями для самых маленьких
https://vk.com/audios-37891310?section=playlists&..
«Песенки для малышей» https://vk.com/audios37891310?section=playlists&..
«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
Учим детей слушать музыку и танцевать Ритмика для детей 3-

ритмическая
деятельность

Игра на
детских
музыкальных
инструментах
Игра

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
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
Музыкально-дидактическая игра «Солнышко и дождик»
https://www.youtube.com/watch?v=DjILIJ_hNxw
ДЛЯ ДЕТЕЙ 3 – 4 ЛЕТ

Слушание
Пение

Музыкальноритмическая
деятельность
Игра на
детских
музыкальных
инструментах
Игра

«Баба Яга» https://www.youtube.com/watch?v=Ar4wXDmY0Zo
«Камаринская»
https://www.youtube.com/watch?v=xICOreylyLM
«Есть у солнышка дружок»
https://www.youtube.com/watch?v=8t6PinqDe14
«Светит солнышко для всех»
https://www.youtube.com/watch?v=fXKFPjahgOs
«Дождик» https://vk.com/videos21597646?q=веселый%20дождик&z=video21597646_456239142%2Fclub21597646
«На дворе опять весна» https://www.youtube.com/watch?v=vlYEAZROyM
Шумовой оркестр «На дворе весна!»
https://www.youtube.com/watch?v=v-lYEAZROyM
«Лесной оркестр»
https://www.youtube.com/watch?v=aYHd5bf5gnQ
«Цветные ладошки» https://vk.com/topic99501776_40291939?z=video99501776_456239341%2F7739e02faa2036d6f6
ДЛЯ ДЕТЕЙ 4 – 5 ЛЕТ

Слушание
Пение
Музыкальноритмическая
деятельность
Игра на

Сборники произведений великих композиторов из цикла
«Времена года» (Май)
https://www.youtube.com/watch?v=X4GlvD_BR-Y
Весенняя песенка «Становится весною тепло – тепло»
Парная полька «Настоящий друг»
https://www.youtube.com/watch?v=qNiFohUQuVM
Оркестр «Колокольчики»
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=48bf411abe030

детских
музыкальных
инструментах
Игра

f88a94d4803445e1b98

Оркестр «Весенний» для дошкольников
https://www.youtube.com/watch?v=artQtLzx_tc

Играем в средней группе
https://cloud.mail.ru/public/CDef/Rhi7u5xMK
Веселый дождик https://vk.com/videos21597646?q=веселый%20дождик&z=video21597646_456239142%2Fclub21597646

ДЛЯ ДЕТЕЙ 5 – 6 ЛЕТ
Слушание
Пение
Музыкальноритмическая
деятельность
Игра на
детских
музыкальных
инструментах
Игра

Времена года «Весна» Глазунов
https://www.youtube.com/watch?v=EKOMHlwy7lA
«Мир похож на цветной луг»
https://www.youtube.com/watch?v=Xw0cR_loTAo
«Страна, где живут сказки»
«Ай, будет круто»
https://www.youtube.com/watch?v=K8VtptzNJiI
«Шарики воздушные»
https://www.youtube.com/watch?v=krmSkhoSjv4
Оркестр «Капризный дождик» Л. Некрасова
https://www.youtube.com/watch?v=8AE9te6imEQ
«Музыкальный домик» (духовые инструменты)
https://vk.com/videos78872605?q=музыкальный%20домик&z=video80134061_456239024%2Fclub78872605
ДЛЯ ДЕТЕЙ 6 – 7 ЛЕТ

Сборники произведений великих композиторов из цикла
«Времен года» (Май)
https://www.youtube.com/watch?v=X4GlvD_BR-Y
Весѐлая песня на ВЫПУСКНОЙ в детском саду. «Мы
Пение
дошкольниками были, Мы ходили в детский сад»
https://youtu.be/3oob9pmTLIQ
О той войне «Салют победы» Д. Гурцская
https://www.youtube.com/watch?v=jUJzK0eIpKA
«Прощай» муз. О. Лыкова
https://www.youtube.com/watch?v=BUF2pTBnyTY
«Добрые сказки»
https://www.youtube.com/watch?v=vvfNZUI4-6I
Музыкально- Игры для детей подготовительной группы
ритмическая https://cloud.mail.ru/public/2uib/zzYkagYFc
деятельность Вход с шарами: https://youtu.be/b-Kio7zUqPI
Слушание

Золото света: https://youtu.be/ZRR7urvOlgM
Танец джентльменов: https://youtu.be/_nkUf0UuvaQ
Ты пчела я пчеловод: https://youtu.be/1_AgWrs4GNw
Дошкольный вальс: https://youtu.be/2FbtWEtoCG8
Танец со свечами: https://youtu.be/Sxd3Irzsj3Q
Есть во дворе девчонка: https://youtu.be/zQ7ZzCNZTjo
Завершающий хоровод Hey-na-na-na:
https://youtu.be/KtuZ0O9t5zg
Учимся играть на металлофоне «Василѐк»
Игра на
https://www.youtube.com/watch?v=ACqHLP6t5fE
детских
музыкальных Детский оркестр «Во поле берѐза стояла»
инструментах https://www.youtube.com/watch?v=FvZ5eGZJVgA
«Музыкальный домик».
Игра
https://www.youtube.com/watch?v=8nturSxoWXw

