
Младшая группа 

Занятия в период самоизоляции  

Уважаемые родители (законные представители)! 

В результате многочисленных исследований было научно установлено, что 

музыка  содействует более активному развитию детей. Среди положительных 

эффектов от ее прослушивания  и исполнения  можно выделить следующее:  

 Музыка положительно влияет на развитие мозговой деятельности; 

 улучшает восприятие нового материала; 

 стимулирует память; 

 нормализует эмоциональное состояние (снимает тревожность, успокаивает, 

уменьшает неуверенность в себе); 

 развивает творческое и логическое мышление; 

 формирует коммуникабельные навыки; 

 воспитывает силу воли, целеустремленность, терпеливость, усидчивость, 

любовь к труду; 

 помогает побороть психические, двигательные и речевые расстройства. 

 

Предлагаем вам музицировать вместе с детьми: 

Упражнение «Солнышко» Макшанцева : медленно поднимать и опускать 

руки на 1 часть музыки, хлопки и прыжки на 2 часть музыки. 

https://www.youtube.com/watch?v=neNz_9tYxJk  

Песня «Есть у солнышка дружок» Тиличеева  https://possum.ru/?p=10761  

Игра «Прятки» : под любую весёлую музыку ребёнок машет над головой 

платком, с окончанием музыки присаживается и прячется за платок, 

взрослые его «ищут». 

 

Занятия в период самоизоляции  

Песня «Есть у солнышка дружок» Тиличеева 

Танец «Подружились»   https://youtu.be/nJblW7l7YFc  

Игра   «Пальчики» 

Этот пальчик мой танцует.                               Дети стучат указательным 

пальцем по бедру. 

https://www.youtube.com/watch?v=neNz_9tYxJk
https://possum.ru/?p=10761
https://youtu.be/nJblW7l7YFc


Этот вот кружок рисует.                                    Делают круговые движения 

средним пальцем. 

Это пальчик ловко скачет,                               Стучат безымянным пальцем по 

бедру. 

Будто лёгкий. Лёгкий мячик. 

А мизинчик, мой малышка,                             Царапают мизинцем по ноге. 

Коготком скребёт, как мышка. 

А большой мой, толстячок,                               Прижимают большой палец к 

ладони. 

Спать улёгся на бочок. 

А теперь все по порядку                                      Сжимают и разжимают 

пальцы. 

Пальцы делают зарядку. 

Что, устали? Отдыхайте,                                       Сжимают пальцы в кулачок. 

Спите, пальцы, засыпайте! 

В мае предлагаем вам: 

Поиграть вместе с солнышком и дождиком:  

Солнышко – танцуем вместе с цветами и бабочками; 

Дождик – прячемся в «домик». 

https://yandex.ru/efir?stream_id=47d28c1815ce380f9b2ba7ff543dec88&from_bloc

k=logo_partner_player   

Испечь пирожки и поиграть с пальчиками: 

Я пеку, пеку, пеку                                                «Пекут пирожки».           

Всем друзьям по пирогу: 

Пирожок для мышки,                                        Поочерёдно загибают 

пальчики. 

Для заиньки-малышки, 

Для лягушки пирожок. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=47d28c1815ce380f9b2ba7ff543dec88&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=47d28c1815ce380f9b2ba7ff543dec88&from_block=logo_partner_player


Мишка, съешь и ты, дружок! 

Пирожок тебе, лиса. 

Очень вкусная игра!                                            Хлопают в ладоши. 

 

Петь вместе с солнышком и цыплятами: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4ac02e8d01890acba642b2e2da2ffbbf&from_bloc

k=logo_partner_player   

T.Popatenko_-_Solnyshko_(iPlayer.fm).mp3  

Солнышко, солнышко, 

Ярче нам свети. 

Будут на лужайке 

Цветы цвести. 

Солнышко, солнышко, 

Ярче нам свети. 

Будут все ребята 

Венки плести. 

Солнышко, солнышко, 

Ярче нам свети. 

Будет много ягод 

В лесу расти. 

Потанцевать вместе с зайками на весенней полянке 

https://yandex.ru/efir?stream_id=440798b210364eda91d443dee126a080&from_block

=logo_partner_player   

Со зверятами поиграть в дружный оркестр 

https://youtu.be/2icdpQjlETw   

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4ac02e8d01890acba642b2e2da2ffbbf&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ac02e8d01890acba642b2e2da2ffbbf&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=440798b210364eda91d443dee126a080&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=440798b210364eda91d443dee126a080&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/2icdpQjlETw

