УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Предлагаем вам некоторые задания по музыкальному развитию, которые вы
можете выполнить с вашим ребенком в игровой форме. Задания для детей 4-5 лет, июнь

1 неделя

Н

Примерные
задания

Краткое описание:
Уважаемые родители! Предлагаю вам совместно с
детьми прослушать песню «Здравствуй, детство!» Песня из м/ф "Чучело-мяучело" Слова: М. Яснов,
Музыка: И. Космачев (слова на сайте по ссылке)
Потом провести с ребёнком беседу о содержании
песни. Спросить у него: «О чём поётся в песне?»
Затем, внимательно слушая музыку, предложить
исполнить радостно и весело песню, стараясь точно
интонировать мелодию.
Краткое описание:
Уважаемые родители! Предлагаю вам вместе с
детьми поиграть в музыкально-дидактическую игру
«Где живут музыкальные звуки?». Игра на развитие
звуковысотного слуха.

Ссылки на видео/аудио
материал
«Здравствуй, детство!» - Песня из м/ф "Чучеломяучело" Слова: М. Яснов
http://chudesenka.ru/load/2-1-0-133

Музыкально-дидактическая игра «Где живут
музыкальные звуки?».
https://cloud.mail.ru/public/4xJv/5GEQqySb4
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Краткое описание:
Уважаемые родители! Предлагаю вместе с
ребёнком поиграть в музыкальную подвижную
игру на ускорение Музыкальная игра «Руки вверх и
поворот». Сначала прослушайте внимательно,
запомните последовательность движений, затем
попробуйте выполнить эти движения в
соответствии с текстом.

А так же, предлагаю вам совместно с детьми к
просмотру видеоролик с пальчиковой игрой «Дом».
После чего попробуйте поиграть в эту игру.
Пальчиковая гимнастика — это комплекс
упражнений, направленный на развитие мелкой
моторики рук. Ценность пальчиковой гимнастики
состоит в том, что, разрабатывая ручки детей, мы
стимулируем развитие речи ребёнка. Мануальные
действия (то есть действия руками) влияют на
определённые участки коры головного мозга, где
располагаются центры, отвечающие за
продуцирование (в лобной доле — зона Брока) и
понимание (в теменной — зона Вернике) речи.

Музыкальная игра "Руки вверх и поворот»
https://cloud.mail.ru/public/u7cC/5iUT6xKGy

https://cloud.mail.ru/public/8qqQ/J8LACi9zp

3 неделя

Прослушайте и выучите с ребёнком познавательную
мультпесенку «Как правильно переходить дорогу?»
А так же, предлагаю поиграть в музыкально –
дидактическую игру на развитие звуковысотного
слуха. «Кот Леопольд и мыши». Ребёнок внимательно
смотрит и слушает, затем выполняет задания Кота
Леопольда.

4 неделя

В рамках недели безопасности в природе посмотрите
с ребёнком обучающий мультфильм «Правила
поведения на природе».

Мультпесенка «Как правильно переходить дорогу?»
https://cloud.mail.ru/public/2PWP/o39HhQ63e
Музыкально – дидактическая игра «Кот Леопольд и
мыши».
https://cloud.mail.ru/public/4PsH/yqrVVgJfB

https://cloud.mail.ru/public/534h/4f9QsLQM5

Краткое описание: Уважаемые родители! Предлагаю
вам с ребёнком прослушать песню «Летом солнце нас
встречает», слова и музыка: Обухова Е. Э. (слова на
сайте по ссылке). После этого проведите с ребёнком
беседу о содержании песни. Повторите (проговорите)
текст песни. Затем, внимательно слушая музыку,
предложите вместе исполнить её радостно, и весело,
не крича, стараясь точнее интонировать мелодию.

«Летом солнце нас встречает», слова и музыка:
Обухова Е. Э
http://chudesenka.ru/2189-letom-solnce-nasvstrechaet.html

А так же, предлагаю поиграть в музыкальнодидактическую игру «Музыкальные зверята» на
знакомство с музыкальными инструментами и
развитие тембрового слуха.

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальные
зверята»
https://cloud.mail.ru/public/5mL4/3AXwJ5nwa

