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, июль

1 неделя.

Н

Примерные
задания

Уважаемые родители! Предлагаю вместе с ребёнком
послушать русскую народную песню «Ах ты, береза».
По данной ссылке можно найти музыкальный трек
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.
Поиграйте с ребёнком в музыкальную игру «Волшебный
платок-Дикие животные».
Описание: прослушайте аудиоролик. Накрываем ребёнка
платком или накрываемся вместе с ребёнком. Открываем
– ребёнок превращается в того животного, о котором
поётся и выполняет характерные для животного
движения. Можно импровизировать.
Предлагаю к просмотру красочный видеоролик на фоне
красивой музыки «В мире животных»

Ссылки на видео/аудио
материал
«Ах ты, береза», рус. нар. песня
https://www.youtube.com/watch?time_cont
inue=66&v=Hp8T2x_N3A0&feature=emb_
logo

Игра Волшебный платок-Дикие животные
https://cloud.mail.ru/public/3r1i/21P8gCqL
h

https://cloud.mail.ru/public/GEis/57mJ69P
Ym

2 неделя

Краткое описание:
Уважаемые родители! Предлагаю вам с ребёнком
прослушать песню о семье «Доброе утро!».
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.
Краткое описание:
Уважаемые родители! Предлагаю вместе с ребёнком
поиграть в музыкальную подвижную игру на ускорение
Музыкальная игра «Тотошка». 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 «Ворона».
После чего попробуйте поиграть в эту игру.

«Доброе утро!» слова и музыка Е. Плотникова
http://chudesenka.ru/4144-dobroe-utro.html

Музыкальная игра "Тотошка»
https://cloud.mail.ru/public/2n1R/2aZygkx9E

https://cloud.mail.ru/public/51XP/xHDZgPx3X

https://www.youtube.com/watch?v=SyTq71snCY&feature=youtu.be

3 неделя

Предлагаю вместе с ребёнком ознакомиться и
станцевать весёлый танец «Если нравится тебе»

4 неделя

В рамках недели дорожной безопасности посмотрите с
ребёнком обучающий мультфильм «Правила
безопасного поведения на дорогах».

https://www.youtube.com/watch?v=xsxD9B797GU

Краткое описание: Уважаемые родители! Предлагаю
вашему с ребёнком вниманию дистанционное
музыкальное занятие «Путешествие в страну
музыкальных инструментов»

https://cloud.mail.ru/public/4Zqq/46btnzr4m

А так же, предлагаю поиграть в музыкальнодидактическую игру «Угадай Машино настроение» на
развитие эмоциональной сферы ребёнка.

Музыкально-дидактическая игра «Угадай машино
настроение»
https://cloud.mail.ru/public/4z7J/4NSBowv1t

