
Средняя 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: 

Послушать пьесу П. Чайковского «Марш деревянных солдатиков» 

https://www.youtube.com/watch?v=J6hGHTFuemo  

Протяжно спеть в разных вариантах своё имя, например: «Катя, Катюша, Катенька» 

 

Занятия в период самоизоляции  

Послушать пьесу Д.Кабалевского «Клоуны»  

https://www.youtube.com/watch?v=ExNlEfea5I4  

Спеть шуточную песенку «Два кота»  https://youtu.be/7zPDw9dqZF4  

Поднять настроение в танце «Разноцветная игра» 

https://www.youtube.com/watch?v=euz4VmqFxms  

 

В мае предлагаем вам: 

Послушать музыкальные произведения: 

К. Сен-Санс «Куры и петухи» 

https://youtu.be/wVoimPgNN5g  

Д. Кабалевский  «Зайчик дразнит медвежонка» 

https://www.youtube.com/watch?v=J6hGHTFuemo
https://www.youtube.com/watch?v=ExNlEfea5I4
https://youtu.be/7zPDw9dqZF4
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https://youtu.be/wVoimPgNN5g


https://ok.ru/video/1838245481138?fromTime=20   

Вместе выучить песни: 

Л. Абелян «Хомячок» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4c3ed592f67de0489c11a860f2a9f3c6&from_block=logo_pa

rtner_player  

1. Я маму всё просила: 

«Купи ты мне щенка». 

А мама мне купила 

Смешного хомячка. 

Припев: 

Хомячок, хомячок, 

Добродушный толстячок. 

2. Он носом всюду тычем 

И бегает кругом. 

Хомяк, наверно, ищет 

Свою нору, свой дом. 

3. Я положу подстилку 

На кухне в уголок. 

Пускай там отдыхает 

Мой ласковый зверёк. 

«Маленькие ежики» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=45c6ae09ac45f9659f455c13c3d86a30&from_block=logo_pa

rtner_player   

1.Если шапка побежала по дорожке, 

Начала пить молоко она из плошки, 

Не пугайтесь, это значит милый ежик, 

У него две пары очень быстрых ножек. 

Припев 

Маленькие ежики, ежики, ежики, 

Бегают по травке, по травке, по травке. 

Маленькие ежики, ежики, ежики, 

Спрятались в канавке, в канавке, в канавке. 

2.Молоко ежата просто обожают, 

И отходы пищевые поедают. 

Если кто –то съел у вас клубничку с грядок, 

Значит ежики вам навели порядок. 

Припев. 

 

Поднять настроение, танцуя со зверятами: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4eeaa73fbc05c73e8402ff441bbea042&from_block=logo_pa

rtner_player   
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https://yandex.ru/efir?stream_id=44f2b41462b21b12848f941090a5659b&from_block=logo_p

artner_player   

И не забудьте вместе поиграть в семейном оркестре: 

https://youtu.be/QRadlhNSovk    

https://youtu.be/Feh-SRZ2VG8   
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