
Подготовительная 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 «Подснежник» https://youtu.be/TZgbmYTNvXk  

Попробовать сочинить песенку «Зайка»: 

Взрослый поет : Зайка, зайка, где бывал? 

Ребенок песенкой отвечает: На лужайке танцевал. 

Разучить песню  «Динь, динь, детский сад»  http://my-pony.ru/images/stories/mp3-2/din-

din_detskij_sad.mp3  

 

Занятия в период самоизоляции  

Послушать пьесу П.Чайковского «Песня жаворонка»  https://youtu.be/X2BPGjGWnDM  

Попробовать себя в роли композитора , сочиняя песню «Кошечка» : 

Взрослый поет: Что ты хочешь, кошечка? 

Ребенок песенкой отвечает: Молочка немножечко. 

Взрослый: Что ты снова грустная? 

Ребенок: Молоко невкусное. 

Взрослый: Что ты хочешь, кошечка? 

Ребенок: Сливочек немножечко. 

https://youtu.be/TZgbmYTNvXk
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https://youtu.be/X2BPGjGWnDM


Поднять настроение в танце «Если нравится тебе»  https://youtu.be/SyTq71sn-CY  

«Динь, динь, детский сад»  http://my-pony.ru/images/stories/mp3-2/din-

din_detskij_sad.mp3 

 

В мае предлагаем вам: 

Отправиться вместе с музыкой К. Сен-Санса на «Карнавал животных» 

https://youtu.be/fKn-MzFfJAs  

Выучить песни: 

«Весёлая песенка» А. Ермолова 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4dc234172fb06e7b905e91668ab78546&from_block=logo_p

artner_player             

Выглянуло солнышко 

Из-за серых туч, 

Золотистым зёрнышком 

Прыгнул первый луч. 

 

Скачет по полям, с небом пополам, 

Песенку весёлую напевает нам. 

Скачет по полям, с небом пополам, 

Песенку весёлую напевает нам. 

 

И от этой песенки 

Тает тишина, 

И с ручьями весело 

Прыгает весна. 

 

Скачет по полям, с небом пополам, 

Песенку весёлую напевает нам. 

Скачет по полям, с небом пополам, 

Песенку весёлую напевает нам. 

 

Разбудили песенку 

Тёплые лучи, 

И на ветках весело 

Прыгают грачи. 

 

Скачут по полям, с небом пополам, 

Песенку веселую напевают нам. 

Скачут по полям, с небом пополам, 

Песенку веселую напевают нам. 

 

В песенку задорную 
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Просто влюблена, 

Прыгает огромная 

Детская страна. 

 

Скачет по полям, с небом пополам, 

Песенку весёлую напевает нам. 

Скачет по полям, с небом пополам, 

Песенку весёлую напевает нам. 

 

Скачет по полям, с небом пополам, 

Песенку весёлую напевает нам. 

Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. 

И под эту песенку кружится земля. 

 

«Хорошее настроение» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4c386042864f149cab04125857580e10&from_block=logo_p

artner_player   

Мне сегодня так, очень хорошо. 

Все узнать хотят, что произошло? 

Удивляются, но не догадаются, 

Почему сегодня так хочу я танцевать. 

Удивляются, но не догадаются, 

Почему сегодня так хочу я танцевать. 

 

Настроение просто чудеса, 

Хочется лететь прямо в небеса. 

Что же странного вам и не понятного, 

То, что мне сегодня захотелось танцевать. 

Что же странного вам и не понятного, 

То, что мне сегодня захотелось танцевать. 

 

Улыбается во дворе весна. 

Расцветает всё, где прошла она. 

Травы и цветы, наши новые мечты. 

Потому сегодня так хочу я танцевать. 

Травы и цветы, наши новые мечты. 

Потому сегодня так хочу я танцевать. 

 

Создать весеннее настроение, вместе танцуя: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4308a88ef2990b538219abc3f7d733e6&from_block=logo_p

artner_player   
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artner_player   
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И не забудьте помузицировать в семейном оркестре под музыку И.Штрауса: 

https://youtu.be/7LPph-ml_Kw   

https://youtu.be/0hjIeJ61XGA    
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