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

1. Начинаем занятие с приветствия 
«Здравствуйте,ладошки»   https://www.youtube.com/watch?v=beMjRa50uFA 
 
Для начала выполним простое упражнение  

2. Упражнение «ХОДИМ – БЕГАЕМ» 
Будем осваивать ритмичную  ходьбу и легкий бег под музыку 
На 1 часть музыки шагаем с ребенком по комнате (можно держать его за 
руку) 
На  2 часть - легко бежим на носочках (руки можно держать на поясе)   
 
Обратите внимание ребенка на то, что останавливаться нужно с окончанием 
музыки 
Музыку к упражнению можно скачать здесь  
Со словами https://yadi.sk/d/atcnwL_8gzWD9w  
И без слов https://yadi.sk/d/YdWajaDhs-LhcQ  

 
 

3. Попробуем выучить вместе с ребенком песенку про солнышко 
Песня «Солнышко» музыка Т.Попатенко 

 

Но сначала прочитайте стихотворение и рассмотрите иллюстрацию 
 

Гори-гори ясно!  
Солнышко красно,  

В небо пташкой залети,  
Нашу землю освети,  
Чтоб садам и огородам  
Зеленеть, цвести, расти!  

Солнышко красно,  
Гори-гори ясно!  

В небе рыбкой поплыви,  
Нашу землю оживи,  
Всех на свете ребятишек  
Обогрей, оздорови! 

       Автор: Благинина Е. 
 

  
 
Смотрим видео 
https://www.youtube.com/watch?v=J4h4zAbE4jI 
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Текст песни: 
    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 

 
Минус песенки  скачайте тут https://yadi.sk/d/ZhD689GBeoXGCg  
 
 
Включайте музыку  и танцуйте с ребенком.  

4. Танец «Приседай»  эст. нар. мелодия  
 
  Движения в танце  выполняем по тексту 

https://yadi.sk/d/D4x59KWjCq94Ig  
 
Встаем парами, держимся за руки 
 
 

Поплясать становись   дружку поклонись  
Поплясать становись дружку поклонись 

кланяемся друг другу. 

проигрыш кружимся парами 
 

Будем все приседать:               
Дружно сесть! Дружно встать! 
  

приседаем, держась 
за руки 

Машут ручки ребят -  это птички летят,    
Машут ручки ребят -  это птички летят, 
  

машем руками 

Ручки — хлоп, ручки — хлоп, ещё раз: хлоп да хлоп.  
Ручки — хлоп, ручки — хлоп, ещё раз: хлоп да хлоп. 
 

хлопаем 
 

Не шали, не шали, не шали со мной дружок          
Не шали, не шали, покружись еще разок 
 

грозим пальчиком 

Ты погладь, ты погладь, ну, погладь же по плечу         
Ты погладь, я опять танцевать с тобой хочу                                        

гладят друг друга по 
плечу 

Топни раз, топни два, ну, еще, еще разок   
Топни раз, топни два, обними меня, дружок            
 

топаем  
обнимаемся 
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 Возьмем платочки (лучше, если это будут «газовые 
платочки»)  и поиграем с ними 

5. Танец-игра с платочками  
Внимательно слушаем песенку и выполняем 
движения по тексту   

1. Подбрасываем и ловим платочки 
2. Машем платочком 
3. Накрываем платочком голову 

 
https://yadi.sk/d/0UJJbmA2vuUs-Q  
 
 
 

6. Игра «Кошка и котята» 
Мама играет роль кошки (можно надеть соответствующую 
шапочку-ушки), ребенок- котенок  
 

Объясните ребенку правила игры 
Сначала  будем слушать  спокойную музыку - она называется 
«Колыбельная» .  Под эту музыку котенок приседает на 
корточки (садится на ковер), кладет сложенные ладошки под щеку и «спит» . 
На веселуюподвижную  музыку, которая называется «Игра», можно легко 
бегать. 
 

 

 
Ход игры: 
Кошка: «Ты мой котенок, а я твоя мама. Пора спать!» 
Кошка  присаживается на корточки, котенок (котята) садится рядом. 
исполняется «Колыбельная» — все спят. 
На музыку «Игра» котенок «просыпается», бегает и мяукает. С окончанием 
музыки убегает и прячется от мамы-кошки.  
Кошка ходит, ищет своего котенка. 
Котенок мяукает, мама-кошка находит его, обнимает, гладит.  
Игра повторяется сначала. 
 
Музыка для игры https://yadi.sk/d/Jc2w7NLDe3pgXg  
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