
Уважаемые родители! 
 
Тема   этого  месяца  -  весна 
Попробуйте с помощью наших рекомендаций  позаниматься  с ребенком 
музыкой  дома. 
 

Для занятий заранее подготовьте все  необходимое 
 

1. Начинаем занятие с ПРИВЕТСТВИЯ 
«Здравствуйте,ладошки»   https://www.youtube.com/watch?v=beMjRa50uFA 
 

2. Упражнение «КТО ЛУЧШЕ СКАЧЕТ?» 

Помогите ребенку освоить новое движение поскок. Предложите  ребенку 
поскакать с ножки на ножку,  представив себе, что ему купили вкусное и 
большое мороженое! Он так обрадовался, что радостно поскакал вперёд, 
показать всем такую красоту и вкусноту!   
 

Музыку можно скачать здесь https://yadi.sk/d/vwpfiak6W6DvXw  
 

3. Сегодня мы слушаем музыку Петра Ильича Чайковского «ПОДСНЕЖНИК» 
Если будете слушать внимательно, то в этом произведении можно услышать 
журчание ручейков, шум ветра или звон капели. 
 
Перейдите по ссылке и посмотрите ролик 
https://yadi.sk/i/NfdViJea34rokA  
 
Спросите у ребенка «Какая музыка звучала?» (музыка нежная, лёгкая, 
воздушная) 
Рассмотрите  с ребенком две иллюстрации 
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Что на них изображено? (Весна) 
Пусть ребенок выберет картинку, которая больше всего подходит к музыке 
(картина ранней весны)  и объяснит свой выбор (подснежник – первый 
весенний цветок, он растет, когда еще лежит снег) 
 
Прочитайте   стихотворение 
 
Солнышко пригрело и в лесу подтаяло 
Показалась первая, чёрная проталинка. 
А на ней под солнышком — ласковым и 
нежным  
Появился маленький беленький подснежник. 
Он головку поднял, к свету потянулся 
И как будто понял, что земля проснулась. 
И цветочку хрупкому тоже не до сна. 
По земле шагает юная весна. 
     С. Овсюк 
 
Объясните ребенку, что означает слово проталинка  
 

Еще раз включаем музыку (отрывок), пусть ребенок представит себя 
подснежником и под музыку попробует  изобразить, как хрупкий подснежник 
пробивается через толщу снега к солнцу. 
 
 
 
 



 
4. Теперь немного подвигаемся и поиграем. Нам нужны  обычные ложки. 

Смотрите видео и повторяйте за детками 
https://www.youtube.com/watch?v=EOOTULJ1Wm8&list=PL5GiJuh9hWVYa7
LzjX4wOoWf83rqODtoF&index=2  

 
5. Переходим к следующей части занятия  - к пению 

Спойте  свое имя и  попросите ребенка  спеть  свое имя,  потом можно 
спеть имя брата, сестры, папы.  Пусть это будут  разные песенки, а не 
песенки на один мотив.  

  
6. Слушаем новую песню и разучиваем ее 

«ПЕСЕНКА О ВЕСНЕ» Г.Фрид 
Видео минус https://www.youtube.com/watch?v=bOMXzg5CrSA  
Обратить внимание детей на светлый, лирический характер песни 
 

1.Звонко капают капели 
Возле нашего окна. 
Птицы весело запели: 
"Чив-чив-чив - пришла весна!" 
 
Мы вчера нашли подснежник 
На проталинке в лесу. 
Голубой цветочек нежный 
Пахнет солнцем и весной. 
https://yadi.sk/d/ym8ViBU5qV9ua минус 
 

7. Предлагаю подвигаться и потанцевать с ребенком. Для этого нам нужна 
веселая музыка. Движения  по желанию 

 
«Тучка» https://www.youtube.com/watch?v=Jg51ql9oAEw (с движениями этого 
танца мы мы с детьми знакомились до карантина. Может быть ваши дети 
самостоятельно вспомнят их) 
 

«Капельки-пружинки»   https://www.youtube.com/watch?v=z223S8Q_UEc  
 

«Весенняя полька»  https://yadi.sk/i/a8-NrETxuMu2Yg  
 

8. Игра  «По тропинке в лес идем» 
Под музыку дети изображают различных животных : ежика, зайчика, 
медведя 

https://yadi.sk/d/811SqWiaRcCpLA  
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