
Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам для совместных занятий с ребенком пан на неделю с 13 апреля 

по 17 апреля в соответствии с образовательной программой вашей возрастной 

группой. 

Тема недели: "Дом в котором мы живем! Международный день земли" 

Дата  Группа Рекомендации 

13.04.2020

г. 

(Понедель

ник) 

Группа 

общеразви

вающей 

направлен

ности 

детей от 4 

до 5 лет 

№11,№4  

Упражнение для развития голоса и слуха: 

«Ладушки» https://www.youtube.com/watch?v=Oj33KSWfPc0  

Ладушки, ладушки, 

Где были? – У бабушки. 

Что ели? – кашку. 

Что пили? – бражку. 

Кашка сладенькая, 

Бражка младенькая, 

Попили, поели, 

Ши-и-и! Полетели, 

На головку сели!, 

«Как у наших у ворот» 
https://www.youtube.com/watch?v=9j6bfHGp1Rg 

1.Как у наших у ворот,   4. Стрекоза плясать пошла, 

Как у наших у ворот,          Муравья с собой звала. 

Ай, люли, у ворот,              Ай, люли, всё звала, 

Ай, люли, у ворот.              Ай, люли, всё звала. 

2.Муха песенки поёт,      5. Муравейка, милый мой, 

Муха песенки поёт,             Попляши-ка ты со мной. 

Ай, люли, вот поёт,            Ай, люли, вот со мной, 

Ай, люли, вот поёт.            Ай, люли, вот со мной. 

3.Комар музыку ведёт,   6. Уж я рад бы, поплясал,  

Комар музыку ведёт,          Да уж очень я устал. 

Ай, люли, вот ведёт,          Ай, люли, я устал, 

Ай, люли, вот ведёт.          Ай, люли, я устал. 

7. Как у наших у ворот, 

Как у наших у ворот, 

Ай, люли, у ворот, 

Ай, люли, у ворот. 

Пение:  
«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной, сл. 

Н. Найденовой; 

https://possum.ru/?p=14847  

«Чудак», муз. В. Блага, сл. М. Кравчука 

https://www.youtube.com/watch?v=c3zwzcDAd9Y ;  

Музыкально ритмические движения: 

https://www.youtube.com/watch?v=Oj33KSWfPc0
https://www.youtube.com/watch?v=9j6bfHGp1Rg
https://possum.ru/?p=14847
https://www.youtube.com/watch?v=c3zwzcDAd9Y


«Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/pesni-

dla-1-klassa/veseelyj-muzykant ;  

Группа 

общеразви

вающей 

направлен

ности 

детей от 5 

до 6 лет 

№3 

Слушание музыки: 

«Вальс цветов», муз. П. Чайковского из балета «Щелкунчик»; 

https://www.youtube.com/watch?v=9a4DnEWXMHM 

«Травушка-муравушка», рус. нар. песня;  

https://www.youtube.com/watch?v=867GYWEAfTo  

Пение:  

  «Родная песенка», муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 

https://allforchildren.ru/songs/ml6.php  

Игра на музыкальных инструментах:  

«Игра с бубном», польск. нар. мелодия, обр. Т.Ломовой; 

https://www.youtube.com/watch?v=K1hoXjV9QCk  

Пальчиковая гимнастика 

Здравствуй, Солнце золотое!    Пальцами правой руки по  

Здравствуй, небо голубое!        очереди «здороваться» с  

Здравствуй, вольный ветерок!  пальцами левой руки,  

Здравствуй, маленький дубок!  похлопывая друг друга 

Мы живем в одном краю -        кончиками. 

Всех я вас приветствую! 

14.04.2020

г. 

(Вторник) 

Группа 

общеразви

вающей 

направлен

ности 

детей от 2 

до 3 лет 

№1   

Слушание музыки: 

«Барабан» Г.Фрида 

https://www.youtube.com/watch?v=15DU2itcZVI  

Упражнения для развития голоса и слуха: 

Дыхательные упражнения «Бабочка на цветке» 

Встаньте прямо. 

Согните руки в локтях и поднимите их к плечам, пальцы 

сожмите в кулаки. 

Сделайте медленный глубокий вдох и задержите дыхание. 

Несколько раз с силой сожмите и разожмите кулаки. 

Сделайте выдох, полностью освобождая легкие, руки свободно 

бросьте вниз, полностью расслабьтесь. 

Сделайте три повтора. 

Пение: 

«Серенькая кошечка» В.Витлина 
https://www.youtube.com/watch?v=gM2tHewFhGE  

Музыкально-ритмические движения: 

«Зашагали ножки» 
https://www.youtube.com/watch?v=oYpYaBWxV2Q  

https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/pesni-dla-1-klassa/veseelyj-muzykant
https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/pesni-dla-1-klassa/veseelyj-muzykant
https://www.youtube.com/watch?v=9a4DnEWXMHM
https://www.youtube.com/watch?v=867GYWEAfTo
https://allforchildren.ru/songs/ml6.php
https://www.youtube.com/watch?v=K1hoXjV9QCk
https://www.youtube.com/watch?v=15DU2itcZVI
https://www.youtube.com/watch?v=gM2tHewFhGE
https://www.youtube.com/watch?v=oYpYaBWxV2Q


Группа 

общеразви

вающей 

направлен

ности 

детей от 4 

до 5 лет 

№2 

Упражнение для развития голоса и слуха: 

«Ладушки» https://www.youtube.com/watch?v=Oj33KSWfPc0  

Ладушки, ладушки, 

Где были? – У бабушки. 

Что ели? – кашку. 

Что пили? – бражку. 

Кашка сладенькая, 

Бражка младенькая, 

Попили, поели, 

Ши-и-и! Полетели, 

На головку сели!, 

«Как у наших у ворот» 
https://www.youtube.com/watch?v=9j6bfHGp1Rg 

1.Как у наших у ворот,   4. Стрекоза плясать пошла, 

Как у наших у ворот,          Муравья с собой звала. 

Ай, люли, у ворот,              Ай, люли, всё звала, 

Ай, люли, у ворот.              Ай, люли, всё звала. 

2.Муха песенки поёт,      5. Муравейка, милый мой, 

Муха песенки поёт,             Попляши-ка ты со мной. 

Ай, люли, вот поёт,            Ай, люли, вот со мной, 

Ай, люли, вот поёт.            Ай, люли, вот со мной. 

3.Комар музыку ведёт,   6. Уж я рад бы, поплясал,  

Комар музыку ведёт,          Да уж очень я устал. 

Ай, люли, вот ведёт,          Ай, люли, я устал, 

Ай, люли, вот ведёт.          Ай, люли, я устал. 

7. Как у наших у ворот, 

Как у наших у ворот, 

Ай, люли, у ворот, 

Ай, люли, у ворот. 

Пение:  
«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной, сл. 

Н. Найденовой; 

https://possum.ru/?p=14847  

«Чудак», муз. В. Блага, сл. М. Кравчука 

https://www.youtube.com/watch?v=c3zwzcDAd9Y 

15.04.2020

г. 

(Среда) 

Группа 

общеразви

вающей 

направлен

ности 

детей от 4 

до 5 лет 

Слушание музыки: 

«Жаворонок», муз. П. Чайковского (из сб. «Детский альбом») 
https://www.youtube.com/watch?v=X2BPGjGWnDM  
«Ой, бежит ручьем вода», укр. нар. песня 
https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/pesni-dla-1-klassa/oj-

bezit-ruceem-voda ;  

 «Скворушки», муз. А. Филиппенко, сл. Э. Мокшанцевой 

https://www.youtube.com/watch?v=Oj33KSWfPc0
https://www.youtube.com/watch?v=9j6bfHGp1Rg
https://possum.ru/?p=14847
https://www.youtube.com/watch?v=c3zwzcDAd9Y
https://www.youtube.com/watch?v=X2BPGjGWnDM
https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/pesni-dla-1-klassa/oj-bezit-ruceem-voda
https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/pesni-dla-1-klassa/oj-bezit-ruceem-voda


№11  https://mp3cc.biz/m/70656-lyajlya-hismatullina/52160823-skvorushki-sl.-

makshancevoj-muz.-filippenko/ . 

Пение:  
«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной, сл. 

Н. Найденовой 

https://possum.ru/?p=14847 ; 
«Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова 

текст: https://possum.ru/?p=11284  

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=0pgUCUyfS0g ; 

Пальчиковая гимнастика: 

«Весёлый человечек» 
Я – веселый человечек, 

Я гуляю и пою. 

Я – веселый человечек, 

Очень я играть люблю. Указательные и средние пальчики 

обеих рук «шагают» по столу. 

Разотру ладошки сильно,                 Растирают ладони. 

Каждый пальчик покручу, 

Поздороваюсь с ним сильно 

И вытягивать начну.         Охватывают каждый палец у 

основания и вращательными движениями поднимаются до 

ногтевой фаланги. 

Руки я затем помою,                       Потирают ладони. 

Пальчик к пальчику сложу, 

На замочек их закрою 

И тепло поберегу.                   Складывают пальцы в замок. 

Группа 

общеразви

вающей 

направлен

ности 

детей от 5 

до 6 лет 

№7, №16 

Слушание музыки: 

«Вальс цветов», муз. П. Чайковского из балета «Щелкунчик»; 

https://www.youtube.com/watch?v=9a4DnEWXMHM  

«Травушка-муравушка», рус. нар. песня;  

https://www.youtube.com/watch?v=867GYWEAfTo  

Пение:  
«Родная песенка», муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 

https://allforchildren.ru/songs/ml6.php  

Игра на музыкальных инструментах:  

«Игра с бубном», польск. нар. мелодия, обр. Т.Ломовой; 

https://www.youtube.com/watch?v=K1hoXjV9QCk  

Пальчиковая гимнастика: 

Здравствуй, Солнце золотое!    Пальцами правой руки по  

Здравствуй, небо голубое!        очереди «здороваться» с  

Здравствуй, вольный ветерок!  пальцами левой руки,  

Здравствуй, маленький дубок!  похлопывая друг друга 

https://mp3cc.biz/m/70656-lyajlya-hismatullina/52160823-skvorushki-sl.-makshancevoj-muz.-filippenko/
https://mp3cc.biz/m/70656-lyajlya-hismatullina/52160823-skvorushki-sl.-makshancevoj-muz.-filippenko/
https://possum.ru/?p=14847
https://possum.ru/?p=11284
https://www.youtube.com/watch?v=0pgUCUyfS0g
https://www.youtube.com/watch?v=9a4DnEWXMHM
https://www.youtube.com/watch?v=867GYWEAfTo
https://allforchildren.ru/songs/ml6.php
https://www.youtube.com/watch?v=K1hoXjV9QCk


Мы живем в одном краю -        кончиками. 

Всех я вас приветствую! 

16.04.2020

г. 

(четверг) 

Группа 

общеразви

вающей 

направлен

ности 

детей от 2 

до 3 лет 

№1 

Слушание музыки: 

«Барабан» (Д.Кабалевского) 
https://kress-nat.ucoz.ru/muz/2_barabanshhik-muz-d-kabalevskogo.mp3  

Упражнения для развития голоса и слуха: 

Дыхательные упражнения «Бабочка на цветке» 

Встаньте прямо. 

Согните руки в локтях и поднимите их к плечам, пальцы 

сожмите в кулаки. 

Сделайте медленный глубокий вдох и задержите дыхание. 

Несколько раз с силой сожмите и разожмите кулаки. 

Сделайте выдох, полностью освобождая легкие, руки свободно 

бросьте вниз, полностью расслабьтесь. 

Сделайте три повтора. 

Пение: 

«Серенькая кошечка» В.Витлина 
https://www.youtube.com/watch?v=gM2tHewFhGE  
Музыкально-ритмические движения: 

«Зашагали ножки» 
https://www.youtube.com/watch?v=oYpYaBWxV2Q  

Пальчиковая гимнастика: 

«Медвежонок» 

Кончики больших пальцев руки поочередно касается кончиков 

указательного (рыжая белка), среднего (бобер), безымянного 

пальцев (еж) и мизинца (комаришка). 

Медвежонок в гости шел.  

К рыжей белке он зашел,  

И на озеро, к бобру,  

И к ежу зашел в нору,  

Даже к комаришке  

Заходил наш мишка 

Группа 

общеразви

вающей 

направлен

ности 

детей от 4 

до 5 лет 

№2, №4 

Слушание музыки: 

«Жаворонок», муз. П. Чайковского (из сб. «Детский альбом») 
https://www.youtube.com/watch?v=X2BPGjGWnDM  
«Ой, бежит ручьем вода», укр. нар. песня 
https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/pesni-dla-1-klassa/oj-

bezit-ruceem-voda ;  

 «Скворушки», муз. А. Филиппенко, сл. Э. Мокшанцевой 
https://mp3cc.biz/m/70656-lyajlya-hismatullina/52160823-skvorushki-sl.-

makshancevoj-muz.-filippenko/ . 

https://kress-nat.ucoz.ru/muz/2_barabanshhik-muz-d-kabalevskogo.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=gM2tHewFhGE
https://www.youtube.com/watch?v=oYpYaBWxV2Q
https://www.youtube.com/watch?v=X2BPGjGWnDM
https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/pesni-dla-1-klassa/oj-bezit-ruceem-voda
https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/pesni-dla-1-klassa/oj-bezit-ruceem-voda
https://mp3cc.biz/m/70656-lyajlya-hismatullina/52160823-skvorushki-sl.-makshancevoj-muz.-filippenko/
https://mp3cc.biz/m/70656-lyajlya-hismatullina/52160823-skvorushki-sl.-makshancevoj-muz.-filippenko/


Пение:  
«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной, сл. 

Н. Найденовой; 

«Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова 

текст: https://possum.ru/?p=11284  

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=0pgUCUyfS0g ; 

Пальчиковая гимнастика: 

«Весёлый человечек» 
Я – веселый человечек, 

Я гуляю и пою. 

Я – веселый человечек, 

Очень я играть люблю. Указательные и средние пальчики 

обеих рук «шагают» по столу. 

Разотру ладошки сильно,                 Растирают ладони. 

Каждый пальчик покручу, 

Поздороваюсь с ним сильно 

И вытягивать начну.         Охватывают каждый палец у 

основания и вращательными движениями поднимаются до 

ногтевой фаланги. 

Руки я затем помою,                       Потирают ладони. 

Пальчик к пальчику сложу, 

На замочек их закрою 

И тепло поберегу.                   Складывают пальцы в замок. 

17.04.2020

г. 

(пятница) 

Группа 

общеразви

вающей 

направлен

ности 

детей от 5 

до 6 лет 

№3, №7, 

№16  

 

Слушание музыки: 

«Весенние голоса», муз. И. Штрауса 

https://www.youtube.com/watch?v=6QY3gok-wlw  

«Полька», муз. И. Штрауса 

https://www.youtube.com/watch?v=VhTm1htLyNE  

Пение:  
«Идет весна», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца;  

Музыка:  
https://vuxo.org/track/3849198354-
%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/596067505.11897578
51-
82_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
_%D0%B2_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA/ 
Слова: 

1. Утихла вьюга злая, 

 Оттаял белый сад,  

И снова птичьи стаи 

На родину летят!  

припев:  

https://possum.ru/?p=11284
https://www.youtube.com/watch?v=0pgUCUyfS0g
https://www.youtube.com/watch?v=6QY3gok-wlw
https://www.youtube.com/watch?v=VhTm1htLyNE
https://vuxo.org/track/3849198354-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/596067505.1189757851-82_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA/
https://vuxo.org/track/3849198354-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/596067505.1189757851-82_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA/
https://vuxo.org/track/3849198354-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/596067505.1189757851-82_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA/
https://vuxo.org/track/3849198354-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/596067505.1189757851-82_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA/
https://vuxo.org/track/3849198354-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/596067505.1189757851-82_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA/


Идёт весна желанная,  

Всё ожило кругом,  

Мы песенку весёлую  

Весне поём.  

2. Порхает лёгкий ветер.  

Бежит ручеёк,  

Всё ярче солнце светит, 

 И греет горячей.  

припев тот же. 

Пальчиковая гимнастика: 

Здравствуй, Солнце золотое!    Пальцами правой руки по  

Здравствуй, небо голубое!        очереди «здороваться» с  

Здравствуй, вольный ветерок!  пальцами левой руки,  

Здравствуй, маленький дубок!  похлопывая друг друга 

Мы живем в одном краю -        кончиками. 

Всех я вас приветствую! 
 

 


