
Рекомендации для родителей детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие.  Организованная 

образовательная деятельность «Музыкальное развитие».  

 

Занятия № 56,57,58 

1. Слушание музыки:  

 https://vk.com/video-186391565_456239566 

Уважаемые родители совершите путешествие со своим ребенком в страну с названием «Весна». 

Пройдите по ссылке и послушайте музыкальный отрывок из концерта, который называется 

«Весна» и вы услышите, как точно, красочно музыкальный язык передаёт нам радостное 

ощущение прихода весны, как просыпается природа, ликующе кричат птицы, звенят ручьи, гремит 

первый гром. Это произведение написал композитор Антонио Вивальди.   

Поговорите с ребенком о музыке, что они себе представляют, при прослушивании произведения? 

Какие эмоции вызывает у них произведение? Что хочется делать под музыку? Возможно 

танцевать или посидеть помечтать о чем-то хорошем?  

Он же написал и стихи к этой музыке, чтобы люди, мало знакомые с музыкальным языком, смогли 

распознать в музыке все краски весны. 

Вот эти стихи «Весна» (La Primavera). Прочитайте вслух.  

Сонет: 
Весна грядёт! И радостною песней 

Полна природа. Солнце и тепло. 

Журчат ручьи. И праздничные веси 

Зефир разносит, точно волшебство. 

Вдруг набегают бархатные тучи, 

Как благовест звучит небесный гром. 

Но быстро иссякает вихрь могучий, 

И щебет вновь плывёт в пространстве голубом. 

Цветов дыханье, шелест трав. 

Полна природа грёз. 

Спит пастушок, за день устав, 

И тявкает чуть слышно пёс. 

Пастушеской волынки звук 

Разносится гудящий над лугами, 

И нимф танцующих волшебный круг 

Весны расцвечен дивными лучами. 

 

Спросите понравилось ли оно вашему ребенку?  

 

2. Предлагаем для заучивания песню «Детский сад» https://vk.com/topic-186391565_41196266.  

Пройдите по ссылке, там представлен плюс и минус песни, а также слова песни.  

3. Уважаемые родите пройдите по ссылке и поиграйте с детьми в музыкальную игру «Мажор-

минор» 

https://www.youtube.com/watch?v=zxY0NcS4sTo&list=PLnK6orLFEH6M8Kiwwp18YZLHWg

hnqeIK_ 

4. Не забывайте про музыкальные инструменты. Представляем вашему вниманию видео игру 

«Шумовой оркестр» под русско-народную  мелодию «Во поле  береза стояла» 

https://www.youtube.com/watch?v=HY2KBJySEpk 

 

 

 

Занятия № 59,60. 

1. Слушание музыки:  

https://vk.com/video-186391565_456239566
https://vk.com/topic-186391565_41196266
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 https://vk.com/video-186391565_456239566 

Уважаемые родители вы уже совершили путешествие   со своим ребенком в страну с названием 

«Весна». Давайте еще раз послушаем музыкальный отрывок из концерта, который называется 

«Весна», которое написал композитор Антонио Вивальди.    

Вспомните какие чувства вызывало произведение у вашего ребенка. Вопросы для повтора: что 

представляется при прослушивании произведения?  Что хочется делать под музыку? Возможно 

танцевать или посидеть помечтать о чем-то хорошем? Предложите нарисовать весну! Возьмите 

краски, альбомный лист или карандаши (фломастреры) и нарисуйте вместе с ребенком пейзаж 

«Весна». 

Вспомните стихотворение, которое написал А.Вивальди. Вы его уже читали своему ребенку.  

Прочитайте вслух.   

Сонет: 

Весна грядёт! И радостною песней 

Полна природа. Солнце и тепло. 

Журчат ручьи. И праздничные веси 

Зефир разносит, точно волшебство. 

Вдруг набегают бархатные тучи, 

Как благовест звучит небесный гром. 

Но быстро иссякает вихрь могучий, 

И щебет вновь плывёт в пространстве голубом. 

Цветов дыханье, шелест трав. 

Полна природа грёз. 

Спит пастушок, за день устав, 

И тявкает чуть слышно пёс. 

Пастушеской волынки звук 

Разносится гудящий над лугами, 

И нимф танцующих волшебный круг 

Весны расцвечен дивными лучами. 

 

Спросите понравилось ли оно вашему ребенку?  Спросите кто написал это произведение? 

(А.Вивальди) 

 

2. Продолжаем заучивать песню «Детский сад» https://vk.com/topic-186391565_41196266.  

Пройдите по ссылке, там представлен плюс и минус песни, а так же слова песни.  

3. Поиграйте с ребенком в музыкальную игру «Мажор-минор». Перед  игрой спросите 

какой лад называется «Мажорным», а какой «Минорным?  

https://www.youtube.com/watch?v=zxY0NcS4sTo&list=PLnK6orLFEH6M8Kiwwp18YZLH

WghnqeIK_ 

4. Не забывайте про музыкальные инструменты. Представляем вашему вниманию видео 

игру «Шумовой оркестр» под русско-народную мелодию «Во поле береза стояла». 

Вспомните с ребенком какие музыкальные инструметы использовались в оркестре. 

https://www.youtube.com/watch?v=HY2KBJySEpk 

 

 

 

 

 

 

Занятия №61,62 

1. Слушание музыки:  

https://vk.com/video-186391565_456239566
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 https://vk.com/video-186391565_456239566 

Для закрепления послушайте с ребенком музыкальное произведение «Весна», которое 

написал композитор А.Вивальди.  Включите произведение и спросите у ребенка как оно 

называется, и кто его написал.   

 

Предлагаем вам прослушать новое музыкальное произведение П.И.Чайковского 

«Подснежник». После прослушивания поговорите с ребенком послушали произведению 

какие появились чувства? Скажите мне самые первые цветы весны какие? Да – это 

подснежники.  

«https://vk.com/video-186391565_456239567» 

2. Повторите пожалуйстас ребенком песню «Детский сад» или продолжайте учить ее. 

Пройдите по ссылке (есть плюс и минус песни, а так же слова) https://vk.com/topic-

186391565_41196266 

3. Предлагаем Вам выучить с ребенком новую песню «До свиданье детский сад». Поговорите 

с ребенком о том, что скоро ему предстоит пойти в школу и он уже не будет посещать 

детский сад. И на прощание очень хотелось бы, чтобы в памяти остались только хорошие 

воспоминания о детском саде.  

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_1491 

4. Разучите с ребенком ритмические движения, которые представлены по следующей ссылке. 

Выполняйте вместе. Ведь вдвоем интереснее  

https://www.youtube.com/watch?v=FeSD5ggxY_0 

5. Давайте поиграем в оркестр, на музыкальных инструментах вместе. Пройдите по ссылке и 

повторяйте. Если у вас нет инструментов, которые предложены по ссылке, используйте те, 

что есть у вас дома. https://www.youtube.com/watch?v=HY2KBJySEpk 

 

 

Занятия № 63,64. 

1. Слушание музыки:  

https://vk.com/video-186391565_456239566
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 https://vk.com/video-186391565_456239566 

Для закрепления послушайте с ребенком музыкальное произведение «Весна», которое 

написал композитор А.Вивальди.  Включите произведение и спросите у ребенка как оно 

называется и кто его написал.   

 

Прослушайте музыкальное произведение П.И.Чайковского «Подснежник». После 

прослушивания поговорите с ребенком послушали произведению какие появились чувства? 

Скажите мне самые первые цветы весны какие? Да – это подснежники. Прослушайте 

произведение еще раз и во время прослушивания, предложите ребенку нарисовать 

подснежник.  

«https://vk.com/video-186391565_456239567» 

2. Повторите пожалуйста с ребенком песню «Детский сад» или продолжайте учить ее. 

Пройдите по ссылке (есть плюс и минус песни, а так же слова) https://vk.com/topic-

186391565_41196266 

3. Продолжайте учить с ребенком   песню «До свиданье детский сад». Поговорите с ребенком 

о том, что скоро ему предстоит пойти в школу и он уже не будет посещать детский сад. И 

на прощание очень хотелось бы, чтобы в памяти остались только хорошие воспоминания о 

детском саде.  

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_1491 

4. Разучите с ребенком ритмические движения которые представлены по следующей ссылке. 

Выполняйте вместе. Ведь вдвоем интереснее  

https://www.youtube.com/watch?v=FeSD5ggxY_0 

5. Давайте поиграем в оркестр, на музыкальных инструментах вместе. Пройдите по ссылке и 

повторяйте. Если у вас нет инструментов, которые предложены по ссылке, используйте те, 

что есть у вас дома. https://www.youtube.com/watch?v=HY2KBJySEpk 

Занятия № 65,66 

https://vk.com/video-186391565_456239566
file:///C:/Users/Asus/Desktop/корректировка/подготовительные/занятие%2056,57,58.docx
https://vk.com/topic-186391565_41196266
https://vk.com/topic-186391565_41196266
https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_1491
https://www.youtube.com/watch?v=FeSD5ggxY_0
https://www.youtube.com/watch?v=HY2KBJySEpk


 

Уважаемые родители включите своему ребенку музыкальное произведение «Подснежник» 

по ссылке, и спросите у него как оно называется, и кто его написал? («Подснежник» 

П.И.Чайковский). Рассмотрите рисунок, который вы рисовали на прошлом занятии. 

Поговорите о первых цветах.  

«https://vk.com/video-186391565_456239567» 

1. Спойте вместе с ребенком песню «Детский сад». Пройдите по ссылке   https://vk.com/topic-

186391565_41196266 

2. Учим песню и   поем вместе с ребенком «До свиданье детский сад». Пройдите по ссылке 

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_1491 

3. Поговорите с ребенком о празднике «День победы». Расскажите немного о войне. 

Расскажите о героях, которые есть в вашей семье, о тех кто воевал. Предлагаем выучить 

песню вместе с ребенком ко  дню победы «День победы» 

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_1314 

4. Предлагаем выучить новую распевку вместе с ребенком. Пройдите по ссылке и пойте 

вместе.  https://www.youtube.com/watch?v=KrpmL0KxQwI 

5. Давайте поиграем на музыкальных инструментах вместе с ребенком. Если у вас нет каких -

то инструментов, замените их теми что есть у вас дома.  

https://www.youtube.com/watch?v=QRadlhNSovk&list=PLZ_OI0KDP0K9k3710W2e6bMoWqk

_0RdhQ&index=3 

 

 

 

 

 

Занятия № 67,68 
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Уважаемые родители включите своему ребенку музыкальное произведение «Подснежник» 

по ссылке, и спросите у него как оно называется, и кто его написал? («Подснежник» 

П.И.Чайковский). Рассмотрите рисунок, который вы рисовали на прошлом занятии. 

Поговорите о первых цветах.  

«https://vk.com/video-186391565_456239567» 

5. Спойте вместе с ребенком песню «Детский сад». Пройдите по ссылке   https://vk.com/topic-

186391565_41196266 

6. Учим песню и   поем вместе с ребенком «До свиданье детский сад». Пройдите по ссылке 

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_1491 

7. Поговорите с ребенком о празднике «День победы». Расскажите немного о войне. 

Расскажите о героях, которые есть в вашей семье, о тех кто воевал. Предлагаем выучить 

песню вместе с ребенком ко  дню победы «День победы» 

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_1314 

8. Предлагаем выучить новую распевку вместе с ребенком. Пройдите по ссылке и пойте 

вместе.  https://www.youtube.com/watch?v=KrpmL0KxQwI 

9. Давайте поиграем на музыкальных инструментах вместе с ребенком. Если у вас нет каких 

то инструментов, замените их теми что есть у вас дома.  

https://www.youtube.com/watch?v=QRadlhNSovk&list=PLZ_OI0KDP0K9k3710W2e6bMoWqk

_0RdhQ&index=3 

 

 

 

 

Занятия № 69,70 
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Уважаемые родители включите своему ребенку музыкальное произведение «Подснежник» 

по ссылке, и спросите у него как оно называется, и кто его написал? («Подснежник» 

П.И.Чайковский). Рассмотрите рисунок, который вы рисовали на прошлом занятии. 

Поговорите о первых цветах.  

«https://vk.com/video-186391565_456239567» 

10. Спойте вместе с ребенком песню «Детский сад». Пройдите по ссылке   https://vk.com/topic-

186391565_41196266 

11. Учим песню и   поем вместе с ребенком «До свиданье детский сад». Пройдите по ссылке 

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_1491 

12. Спойте  вместе с ребенком песню ко  дню победы «День победы» 

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_1314 

13. Повторите распевку вместе с ребенком. Пройдите по ссылке и пойте вместе.  

https://www.youtube.com/watch?v=KrpmL0KxQwI 

14. Давайте поиграем на музыкальных инструментах вместе с ребенком. Если у вас нет каких 

то инструментов, замените их теми что есть у вас дома.  

https://www.youtube.com/watch?v=QRadlhNSovk&list=PLZ_OI0KDP0K9k3710W2e6bMoWqk

_0RdhQ&index=3 
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