
Уважаемые родители! Приглашаем Вас и Вашего ребенка в мир музыки. 

 

 Рекомендации при организации музыкальной деятельности в домашних 

условиях. 

 

 Слушайте музыку с удовольствием, если ребенок не в настроении – не 

заставляйте его (можно организовать слушание перед сном днем или 

вечером). 

 Чтобы развивать голосовой аппарат ребенка - пойте чаще (не читайте 

текст песен, а именно ПОЙТЕ) старайтесь не пропускать ни одного 

дня. 

 Используйте распевки перед исполнением песен (ниже они 

представлены). 

 Пойте негромко, не позволяйте кричать во время исполнения (риск 

срыва голосовых связок). 

 Чередуйте пение с аккомпанементом (музыкальным сопровождением) и 

пением без музыкального сопровождения.  

 Используйте детские музыкальные инструменты (бубен, 

погремушки и. т. д.). 

 Неторопливые песни пойте спокойно, ласково, тихо; веселые песни — 

оживленно 

 После разучивания новой песни или игры продемонстрируйте их  

членам вашей семьи. Записывайте выступления вашего «маленького 

артиста» на аудио или видео и отправляйте бабушкам и дедушкам. 

 Старайтесь заниматься в определенное время (желательно в первую 

половину дня). 

 

Следующий материал Вам поможет организовать Вашу совместную 

музыкальную деятельность. 

Слушание музыки  

Симфоническая сказка «Петя и волк» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13539086787095164153&from=tabbar&parent-
reqid=1586436198848898-72747297508284253100324-prestable-app-host-sas-web-yp-
141&text=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA+%D1%81%D
0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%
D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0 

Пояснения по ходу обсуждения пьесы. 

 Это музыкальное произведение для симфонического оркестра.. Сергей 

Прокофьев был первым, кто решил познакомить детей с инструментами 

симфонического оркестра в увлекательной форме, в виде сказки. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13539086787095164153&from=tabbar&parent-reqid=1586436198848898-72747297508284253100324-prestable-app-host-sas-web-yp-141&text=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13539086787095164153&from=tabbar&parent-reqid=1586436198848898-72747297508284253100324-prestable-app-host-sas-web-yp-141&text=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13539086787095164153&from=tabbar&parent-reqid=1586436198848898-72747297508284253100324-prestable-app-host-sas-web-yp-141&text=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13539086787095164153&from=tabbar&parent-reqid=1586436198848898-72747297508284253100324-prestable-app-host-sas-web-yp-141&text=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13539086787095164153&from=tabbar&parent-reqid=1586436198848898-72747297508284253100324-prestable-app-host-sas-web-yp-141&text=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0


 Здесь есть и струнные, и духовые, и ударные, и клавишные 

инструменты. Их очень много. Каждый персонаж сказки изображается 

каким-то похожим на него по характеру звучания музыкальным 

инструментом.  

 Рано утром Петя открыл калитку и вышел на большую лужайку.   Ходит 

он легко, даже вприпрыжку. Мелодия Пети беззаботная, приветливая, весёлая. 

Петю изображают струнные инструменты. 

На высоком дереве сидела Петина знакомая птичка.  Птичка – вёрткая и 

тема птички такая же – лёгкая, порхающая. Птичку изображает флейта. Звук у 

флейты светлый, лёгкий, высокий. Голоса птички и флейты очень похожи. 

Вслед за Петей, переваливаясь с боку на бок, показалась утка. Она 

обрадовалась, что Петя не закрыл калитки, и решила выкупаться в глубокой 

луже на лужайке.  Утка ходит вперевалку, неуклюже. Мелодия утки 

медленная, неповоротливая.  Мелодию утки играет гобой. Он имеет немного 

гнусавый голос и изображает кряканье очень похоже 

Вдруг Петя насторожился. Он заметил, что по траве крадётся 

кошка.  Мелодию коварной, хитрой кошки играет кларнет, готовую в любой 

момент броситься за птичкой. 

 «Берегись!» – крикнул Петя, и птичка мигом вспорхнула на дерево. А утка 

из середины свей лужи, сердито закрякала на кошку. 

Вышел дедушка.  Старого дедушку изображает строгая, неторопливая, 

ворчливая мелодия. Ходит дедушка медленно, с трудом. И музыка 

медленная. Голос у дедушки низкий. Его мелодию играет фагот – самый 

низкий деревянный духовой инструмент.  

Дедушка увёл Петю домой и крепко запер калитку. 

И действительно, не успели Петя с дедушкой уйти, как из лесу показался 

огромный серый волк.  Волка изображают три валторны. Тема волка 

устрашающе грозная. Кошка быстро залезает на дерево, а Утка выскакивает из 

пруда, но волк настигает её и проглатывает. 

Петя с помощью верёвки перебирается через забор и оказывается на 

высоком дереве. Он просит птичку отвлечь волка, и, когда тот пытается её 

поймать, накидывает волку на хвост петлю. Волк пытается освободиться, 

но Петя привязывает другой конец верёвки к дереву, и петля затягивается на 

хвосте Волка ещё туже. 

Из леса выходят Охотники.  Петя помогает им связать Волка и отвести 

его в зоопарк. 

Произведение завершается всеобщим шествием. Слышно тихое кряканье: 

это подаёт голос Утка, сидящая в животе Волка, который так торопился, что 

проглотил её живьём. 

Музыкально – образовательная деятельность (повторяем) 

1.   Кто сочиняет музыку? (Композитор) 



2.   Каких композиторов вы знаете? 

3.   Назовите инструменты, которые вы знаете. 

4.Назовите струнные муз.инструменты, шумовые, духовые, клавишные. 

4.   Когда музыкальное произведение исполняется одновременно несколькими 

музыкальными инструментами. Как это называется? (оркестр) 

5.   Кто руководит оркестром? (дирижер) 

6.Если исполняющих музыкантов двое - как это называется (дуэт) 

7.А если исполняют три музыканта (трио) 

8. Назовите три музыкальных жанра (песня, марш, танец) 

(Повторяйте с ребенком данные музыкальные понятия в свободное время) 

Поиграйте в дидактические игры на закрепление материала.  

 Какой инструмент лишний? 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1831908148901162328&from=tabbar&parent-reqid=1586173895728655-

22723379663149148700342-production-app-host-vla-web-yp-

309&text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0

%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%

B2%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82

%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 

 Угадай музыкальный инструмент 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14031678450594681591&from=tabbar&text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4

%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0

%B3%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D1%8

8%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D

0%BD%D1%82 

 

Пение 

Распевка «Волк» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15065417617172853493&text=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0
%BF%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA 

Распевка «Печка» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6460710783212259870&text=%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%
BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0
%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0 
 
 

Песня «Воспитатель наш» (к выпускному празднику) 
Минус и плюс песни: 
https://x-
minus.me/track/19392/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%
D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%88 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1831908148901162328&from=tabbar&parent-reqid=1586173895728655-22723379663149148700342-production-app-host-vla-web-yp-309&text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1831908148901162328&from=tabbar&parent-reqid=1586173895728655-22723379663149148700342-production-app-host-vla-web-yp-309&text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1831908148901162328&from=tabbar&parent-reqid=1586173895728655-22723379663149148700342-production-app-host-vla-web-yp-309&text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1831908148901162328&from=tabbar&parent-reqid=1586173895728655-22723379663149148700342-production-app-host-vla-web-yp-309&text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1831908148901162328&from=tabbar&parent-reqid=1586173895728655-22723379663149148700342-production-app-host-vla-web-yp-309&text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1831908148901162328&from=tabbar&parent-reqid=1586173895728655-22723379663149148700342-production-app-host-vla-web-yp-309&text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14031678450594681591&from=tabbar&text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14031678450594681591&from=tabbar&text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14031678450594681591&from=tabbar&text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14031678450594681591&from=tabbar&text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14031678450594681591&from=tabbar&text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15065417617172853493&text=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15065417617172853493&text=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6460710783212259870&text=%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6460710783212259870&text=%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6460710783212259870&text=%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://x-minus.me/track/19392/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%88
https://x-minus.me/track/19392/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%88
https://x-minus.me/track/19392/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%88


 

Текст песни «Воспитатель наш» (запоминаем текст) 

1. Родители приводят   

Нас в садик каждый день.  

Бегут, летят, уходят  

Кому куда не лень.  

Живем, растем, смеёмся  

Мы на глазах у Вас  

  

Припев:  

Вы первый наш учитель,  

Вы словно наш родитель  

Друг и преподаватель  

Воспитатель, воспитатель.  

Вы наш наставник первый  

Щит на стальные нервы.  

Ангел хранитель наш  

Воспитатель наш.  

  

2. Бывает без сомненья  

Вам трудно иногда,  

Но верное решенье  

Вы примите всегда.  

Простите шалунишек,  

Что жару Вам даем.  

Вы любите детишек,  

А мы о Вас поём.  

  

Припев: 2 раза  

  

3. Вы дарите заботу,  

Вы дарите тепло.  

Танцуете, поете  

Вы с нами заодно.  

Мы крепко Вас обнимем,  

Прижмемся нежно к Вам.  

И если сон покинет,  

То нужно помнить нам.  

  

Припев: 2 раза….  

Воспитатель наш 

 
 

 



Текст песни «Танк» (выучить текст) 

      

1.На бетонном пьедестале  

Танк застыл.  

Он в боях за нашу землю  

Ранен был.  

Сколько вмятин и царапин  

На броне!  

Он сражался по-геройски  

На войне.  

  

2.Позабыть войну не может 

Танк никак,  

Все ночами часто снится 

Шум атак.  

Я ладошкою поглажу  

По броне,  

Пусть немного он забудет  

О войне.  

 

Песня «Главный праздник» (выучить текст) 

Минус песни: 
https://x-minus.me/track/18457/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA 

Текст песни  - Главный Праздник 

Сл. Николая Мазанова 

Муз. Найли Мухамеджановой 

 

1к. 

Не мало праздников у нас, 

Хороших праздников не мало, 

Но повторяю каждый раз, 

Что этот день всему начало. 

 

Что без него, что без него, 

И счастья мира, мир, не ведал. 

И мы б не знали ничего 

Про этот праздник «День победы» 

Припев: 

Победа! Победа расцветает ввысь, 

Салюты! Салюты над Отчизной, 

Победа! Победа – это значит жизнь. 

Цена победы – жизни, жизни! 

https://x-minus.me/track/18457/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://x-minus.me/track/18457/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA


2к. 

Об этом забывать никто, 

Не вправе и пока здесь солнце. 

Встаёт над миром, верю в то, 

Что праздник в сердце остаётся. 

 

И шестьдесят и тыщи раз, 

Потомки повторят как деды: 

Немало праздников у нас, 

Но самый главный – День Победы! 

Припев: 

Победа! Победа расцветает ввысь, 

Салюты! Салюты над Отчизной, 

Победа! Победа – это значит жизнь. 

Цена победы – жизни, жизни! 

 

Музицирование  

Предлагаем сделать музыкальный инструмент своими руками и исполнить 

мелодию в оркестре. 

Мелодия 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9487287613203484266&from=tabbar&parent-
reqid=1586435889790140-1542661246242217784700158-production-app-host-vla-web-yp-
195&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D
1%83%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%
D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9 

Примеры инструментов: 

1. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18270783189050638273&text=%D0%B2%D0%
B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D1%81%
D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85+%D1%81%D0%B2
%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8 

2. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14480167288668895986&text=%D0%BC%D1%
83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5++%D0%B8%D1%81%D
0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85+%D1%81%D0%B2%
D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8 

 

Разминка танцевальная 

Танец «Апрель» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8736609581235965941&from=tabbar&parent-
reqid=1586433947786253-150067987866151303000154-production-app-host-man-web-yp-
189&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0
%BE+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9487287613203484266&from=tabbar&parent-reqid=1586435889790140-1542661246242217784700158-production-app-host-vla-web-yp-195&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9487287613203484266&from=tabbar&parent-reqid=1586435889790140-1542661246242217784700158-production-app-host-vla-web-yp-195&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9487287613203484266&from=tabbar&parent-reqid=1586435889790140-1542661246242217784700158-production-app-host-vla-web-yp-195&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9487287613203484266&from=tabbar&parent-reqid=1586435889790140-1542661246242217784700158-production-app-host-vla-web-yp-195&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9487287613203484266&from=tabbar&parent-reqid=1586435889790140-1542661246242217784700158-production-app-host-vla-web-yp-195&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18270783189050638273&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18270783189050638273&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18270783189050638273&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18270783189050638273&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14480167288668895986&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5++%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14480167288668895986&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5++%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14480167288668895986&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5++%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14480167288668895986&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5++%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8736609581235965941&from=tabbar&parent-reqid=1586433947786253-150067987866151303000154-production-app-host-man-web-yp-189&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8736609581235965941&from=tabbar&parent-reqid=1586433947786253-150067987866151303000154-production-app-host-man-web-yp-189&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8736609581235965941&from=tabbar&parent-reqid=1586433947786253-150067987866151303000154-production-app-host-man-web-yp-189&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8736609581235965941&from=tabbar&parent-reqid=1586433947786253-150067987866151303000154-production-app-host-man-web-yp-189&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83


 

Обязательно сделайте гимнастику для глаз!!! 

 Зрительная гимнастика «Весна» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14462544271716707100&text=%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0
%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B3%D0%BB
%D0%B0%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83 

Творческих успехов и здоровья! 

С уважением, музыкальный руководитель 

Акулова Жанна Михайловна  

Просьба отправить фото материалы ярких моментов вашей совместной 

деятельности по вайберу (тел. 89044568027) 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14462544271716707100&text=%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14462544271716707100&text=%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14462544271716707100&text=%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83

