
 
Музыка 

 

- Создаем настроение на весь день! 

Утренние зарядки, разминки, музыкально-ритмические движения: 

https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_69 

https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_76 

https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_65 

 

Цель - развивать умение ориентироваться в пространстве, реагировать на 

смену звучания музыки, согласовывать движения с текстом, выразительно 

передавать игровой образ, создавать положительное настроение.  

 

- Слушаем музыку: 

Знакомим детей с классической музыкой весело! Музыкальные 

мультфильмы.  

Н.А.Римский – Корсаков «Полет шмеля» 
https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_81 

Мультфильм "Рыбка" (музыка П.И.Чайковского, М.Равеля, И.Брамса) 

https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_84 

П.И.Чайковский П.И. Чайковский. Балет "Лебединое озеро". Тема 

Лебеди  https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_85 

Людвиг ван Бетховен 9 мультфильмов с великой музыкой великого 

композитора https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_83 

С.Майкапар «Мотылек». Прослушав пьесу, можно изобразить своего 

мотылька, которого вы представили. В виде рисунка или движением. 

https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_88 

 

Знакомим детей с красотой народного искусства России. 

Знаменитый Хор им. М.Е.Пятницкого 

https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_82 

 

Цель - приобщать детей к слушанию музыки изобразительного характера, 

развитие творческого мышления, музыкального слуха, познакомить с 

народным творчеством России. 
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Знакомим детей с качественной музыкой нового времени 

Пианист и композитор Wong Wing Tsan (Вонг вин Цан) 

https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_92 

 

- Будем петь песни.  

https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_99 

https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_93 

https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_89 

https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_100 

https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_101 

 

Цель: выбрать понравившуюся песню и выучить ее. Можно больше) 

 

-Отличная необычная музыкальная визуализация!  Понравится вам и 

вашим детям!  https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_97 

  

- Пальчиковая  гимнастика  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17208207007899320635&reqid=159117

1312557303-445375901463479313500114-vla1-

2006&suggest_reqid=783329435149304061313982747991205&text=скачать+бе

сплатно+пальчиковую+гимнастику+для+подготовительной+группы 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5653122571105543674&text=скачать+б

есплатно+пальчиковую+гимнастику+для+подготовительной+группы 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1826381267779632701&text=скачать+б

есплатно+пальчиковую+гимнастику+для+подготовительной+группы 

 

Лебединое озеро (танец пальцами) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10632194327488731358&text=скачать+

бесплатно+пальчиковую+гимнастику+для+подготовительной+группы 

 

 - Будем играть с пальчиками: 

"Пальчиковые стучалочки" https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-

191048732_90 

Цель: развивать память, концентрацию внимания, мелкую моторику, логику, 

творческое мышление и воображение малыша. Детская пальчиковая 

гимнастика тесно связана с развитием речи у ребенка. 

 

- Логопедические песенки  

https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_98 

 

- И, конечно, игры! 

Музыкальная игра "Повтори" 
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6904107794773373568&reqid=15911

74001663950-1031798199657401961300110-man1-

7451&suggest_reqid=783329435149304061340244385331706&text=скачать+

бесплатно+музыкальные+подвижные+игры+для+детей+подготовительн

ой+группы 

 

поиграем в игру «Мне море по колено»- https://vk.com/wall-

107796297_78949 
- подготовимся к купальному сезону - выполним тренировку «Сухое 

плавание»-https://youtu.be/OfWzRfkB_S0 

-повторим игровые упражнения для развития координационных 

способностей вместе со взрослыми - https://youtu.be/94QbUJEUWTM 

 

Музыкальная игра "Роботы и звездочки"  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4405205718705305339&text=скачат

ь+бесплатно+музыкальные+подвижные+игры+для+детей+подготовител

ьной+группы 

 

! Прекрасное интерактивное учебное пособие для дошкольников и 

школьников по музыке (обучающие слайды с текстом, картинками и 

аудиоматериалами + интерактивные игры + дополнительный материал)  

 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) создан в рамках национального 

проекта «Культура» с участием ведущих преподавателей АМУ при МГК им. 

П.И. Чайковского. Вы можете перейти по ссылке для запуска любого из 

представленных пособий и работать на своём компьютере, ноутбуке, 

планшете или смартфоне. 

 

"Играем в музыку" (для детей 5-7 лет)  

  https://335f4885-c3b6-46ce-a5ea-bddb3e16d777.now.sh/#.. 

 

Уважаемые родители, для того, чтобы вам и вашим детям было еще 

интереснее и полезнее проводить такое необычное лето, просим Вас 

поучаствовать в опросе «Ваша любимая рубрика?» Ваше мнение важно для 

нас!  

https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_105 
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