
Рекомендации для родителей детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие.  

Организованная образовательная деятельность «Музыкальное развитие». 

Занятия № 56, 57 

1. Слушание музыки:  

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

Уважаемые родители пройдите по ссылке и послушайте «Танец лебедей», «Танец 

Феи Драже» которое написал композитор П,И,Чайковский. 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?  

2. Предлагаем для заучивания песню «Дети всей земли» 

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_1013 Пройдите по 

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

вместе с ребенком, ведь вместе интереснее. 

3. Уважаемые родите пройдите по ссылке и поиграйте с детьми в 

ритмическую игру  «Веселые нотки» 

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

4. Не забывайте про музыкальные инструменты. Представляем вашему 

вниманию видео презентацию «Инструменты». Посмотрите ее вместе с 

ребенком и вспомните как называются  музыкальные инструменты. 

https://www.youtube.com/watch?v=WCkDcGpQ4oE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Занятия № 58,59 
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1. Слушание музыки:  

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

Уважаемые родители пройдите по ссылке и послушайте «Танец лебедей», «Танец 

Феи Драже» которое написал композитор П,И,Чайковский. 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?  

2. Предлагаем для заучивания песню «Дети всей земли» 

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_1013 Пройдите по ссылке, там 

представлен плюс и минус песни, а так же слова песни. Пойте вместе с 

ребенком, ведь вместе интереснее. 

3. Уважаемые родите пройдите по ссылке и поиграйте с детьми в 

ритмическую игру  «Веселые нотки» 
https://www.youtube.com/watch?v=cLqfsLrfGJg 

4. Не забывайте про музыкальные инструменты. Представляем вашему 

вниманию видео презентацию «Инструменты». Посмотрите ее вместе с 

ребенком и вспомните как называются  музыкальные инструменты. 
https://www.youtube.com/watch?v=WCkDcGpQ4oE 

 

 

Занятия № 60,61 

1. Уважаемые родители пройдите по ссылке и послушайте музыкальное 

произведение  «Баба Яга» – пьесы которое написал композитор С. С. 

Прокофьева. Поговорите с ребенком о музыке, что они себе представляют, 

при прослушивании произведения? Какие эмоции вызывает у них 

произведение? Что хочется делать под музыку?   https://vk.com/topic-

186391565_41196266 

2. Продолжайте учить песню  «Дети всей земли» 

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_1013. Пройдите по ссылке, там 

представлен плюс и минус песни, а так же слова песни. Пойте вместе с 

ребенком, ведь вместе интереснее. 

3. Пройдите по ссылке где представлена новая детская песня «Песенка 

Весне». По ссылке представлен плюс и минус песни, а так же слова песни.  

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_1116. Прослушайте ее. Поговорите о 

чем поется в песне.  

4. https://www.youtube.com/watch?v=zN5czDUFxqY По данной ссылке 

представлена логопедическая песенка, пойте вместе с ребенком и учитесь 

правильно произносить звуки.  

 

Занятия № 62,63 
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1. Уважаемые родители пройдите по ссылке и послушайте музыкальное 

произведение  «Баба Яга» – пьесы которое написал композитор С. С. 

Прокофьева. Поговорите с ребенком о музыке, что они себе представляют, при 

прослушивании произведения? Какие эмоции вызывает у них произведение? 

Что хочется делать под музыку?   https://vk.com/topic-186391565_41196266 

2. Продолжайте учить песню  «Дети всей земли» https://vk.com/public186391565?w=wall-

186391565_1013. Пройдите по ссылке, там представлен плюс и минус песни, а так 

же слова песни. Пойте вместе с ребенком, ведь вместе интереснее. 

3. Пройдите по ссылке где представлена новая детская песня «Песенка Весне». 

По ссылке представлен плюс и минус песни, а так же слова песни.  

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_1116. Прослушайте ее. Поговорите о 

чем поется в песне.  

4. https://www.youtube.com/watch?v=zN5czDUFxqY По данной ссылке 

представлена логопедическая песенка, пойте вместе с ребенком и учитесь 

правильно произносить звуки.  

  

Занятия № 64,65 

1. Уважаемые родители пройдите по ссылке и послушайте музыкальное 

произведение  «Баба Яга» – пьесы которое написал композитор С. С. 

Прокофьева. Поговорите с ребенком о музыке, что они себе представляют, 

при прослушивании произведения? Какие эмоции вызывает у них 

произведение? Что хочется делать под музыку?   https://vk.com/topic-

186391565_41196266 

2. Продолжайте учить песню  «Дети всей земли» 

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_1013. Пройдите по ссылке, там 

представлен плюс и минус песни, а так же слова песни. Пойте вместе с 

ребенком, ведь вместе интереснее. 

3. Пройдите по ссылке где представлена новая детская песня «Песенка 

Весне». По ссылке представлен плюс и минус песни, а так же слова песни.  

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_1116. Прослушайте ее. Поговорите о 

чем поется в песне.  

4. https://www.youtube.com/watch?v=zN5czDUFxqY По данной ссылке 

представлена логопедическая песенка, пойте вместе с ребенком и учитесь 

правильно произносить звуки.  

 

 

 

Занятия № 66,67 

1.  Дорогие ребята и родители. Пройдите по ссылке и послушайте 

музыкальное произведение 

https://www.youtube.com/watch?v=Wxfkyfpejxc «Шарманка» Д. Д. 
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Шостаковича. Поговорите с ребенком об музыкальном произведении. 

Спросите знают ли они такой музыкальный инструмент как шарманка? 

Покажите следующие видео https://www.youtube.com/watch?v=wLvVAVAyIHg. На 

видео представлена музыкальная «Шарманка». Посмотрите видео 

вместе. 

2. Пройдите по ссылке где представлена  детская песня «Песенка Весне». 

По ссылке представлен плюс и минус песни, а так же слова песни.  

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_1116. Прослушайте ее. 

Поговорите о чем поется в песне.  

3. Уважаемые родители, предлагаем вам пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=XMEXCYi5EL4 на которой 

представлена новая песенка для разучивания ««Про лягушек и комара», 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной».  Послушайте песню и посмотрите видео, 

поговорите с ребенком о чем эта песня. Послушайте песню еще раз и разучите первый 

куплет.  

 

Занятия № 68,69 

1.  Дорогие ребята и родители. Пройдите по ссылке и послушайте 

музыкальное произведение 

https://www.youtube.com/watch?v=Wxfkyfpejxc «Шарманка» Д. Д. 

Шостаковича. Поговорите с ребенком об музыкальном произведении. 

Спросите знают ли они такой музыкальный инструмент как 

шарманка? Покажите следующие видео 

https://www.youtube.com/watch?v=wLvVAVAyIHg. На видео представлена 

музыкальная «Шарманка». Посмотрите видео вместе. Прослушайте 

музыкальное произведение еще раз,  и предложите ребенку 

нарисовать шарманку.  

2. Пройдите по ссылке где представлена  детская песня «Песенка 

Весне». По ссылке представлен плюс и минус песни, а так же слова 

песни.  https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_1116. Прослушайте ее. 

Поговорите о чем поется в песне.  

3. Уважаемые родители, предлагаем вам пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=XMEXCYi5EL4 на которой 

представлена новая песенка для разучивания ««Про лягушек и 

комара», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной».  Послушайте песню и 

посмотрите видео, поговорите с ребенком о чем эта песня. 

Послушайте песню еще раз и разучите первый куплет.  

  

Занятия № 70,71,72 
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1. Уважаемые родители, предлагаем вам и вашим детям прослушать 

следующее музыкальное произведение под названием «Парень  

с гармошкой» Г. Свиридова  https://www.youtube.com/watch?v=rlP9gH-

5PuE. Спросите у ребенка какие эмоции вызывает у них произведение?  

2. Поговорите с детьми о празднике Победы. Расскажите им кто  воевал  в 

вашей семье. Ведите беседу под песню «Солнечный круг» которая 

находится по следующей ссылке. https://vk.com/public186391565?w=wall-

186391565_1313 

3. Поиграйте с ребенком в музыкальную игру «Угадай музыкальный 

инструмент» которая находится по следующей ссылке.  

https://www.youtube.com/watch?v=zBQFbLO2c3o. Угадывайте 

музыкальный инструмент вместе.  
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