
Группа младшего дошкольного возраста 3-4 года 

Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 

Уважаемые родители! Внимательно  изучите предложенный материал и 

выполните его с ребенком. 

По результатам освоения репертуара музыкально – ритмической 

деятельности,  приветствуется видео или фотоотчет. 

 Благодарим за внимание и взаимопомощь! 

Тема недели: «Нас встречает детский сад» 

1. «Наш любимый детский сад» 2.09.2022 

Разминка. Сначала разомнемся, потанцуем!  

«Где же наши глазки?» https://www.youtube.com/watch?v=we_0qTbr4Gw 

Массаж. Ручки тоже разомнём! Игра «Ладушки» 

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

Пальчиковая игра «Наши пальчики» 

https://www.youtube.com/watch?v=Oe15AAOjtvQ  

Слушание. Колыбельная «Котя»  

https://www.youtube.com/watch?v=2I6Fu1qpeRE 

Пение. Споем все вместе! Песня «Сорока – ворона» 

https://www.youtube.com/watch?v=w03j4xPDa1w 

Танец, игра.  Потанцуем, отдохнём!  Танец - игра с погремушкой 

https://www.youtube.com/watch?v=SZh2EwUxQIU 

2.«Поездка  в лес».7.09.2022 

Разминка. Сначала разомнемся, потанцуем! Упр. «Паравоз» 

https://www.youtube.com/watch?v=lC6tcHqb-VQ 
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Массаж. Ручки тоже разомнём!  «Где же наши ручки?» 

https://www.youtube.com/watch?v=zd6f6M8yojU 

Пение. Споем все вместе!  

Песня «Мишка косолапый!» https://www.youtube.com/watch?v=phqcz8DGyWg 

Танец, игра. Потанцуем, отдохнём! «Музыкально – ритмическая игра с 

лесными палочками»  https://www.youtube.com/watch?v=hGvYP8rNCmw 

3.«Солнышко и дождик».9.09.2022 

Разминка. Сначала разомнемся, потанцуем! Разминка «Капельки, прыг! 

https://www.youtube.com/watch?v=f4_dBsOQJjg 

Массаж. Ручки тоже разомнём! Игра «Ладушки» 

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

Слушание Прослушивание музыкальной сказки колобок – 1 ч. 

https://www.youtube.com/watch?v=GCXLxkU0x2I 

Пение. Споем все вместе! Песня «У бабушки» 

https://www.youtube.com/watch?v=5LhTWEAnEIU 

Танец, игра. Потанцуем, отдохнём! Танец «Ножки топ» 

https://www.youtube.com/watch?v=R6K7Tf2rtPU 

Игра «Солнышко и дождик» https://www.youtube.com/watch?v=7aLyRiHJOSw 

Тема недели «Мир вокруг нас» (транспорт)  

4. «Едем, едем». 14.09.2022 

Разминка. Сначала разомнемся, потанцуем! Разминка «Автобус» (ходьба 

топающим шагом» https://www.youtube.com/watch?v=WJtr9trtvcQ 

Массаж. Ручки тоже разомнём! Игра с массажным мячиком 

https://www.youtube.com/watch?v=4zVCrwx8M6I 
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Пальчиковая игра «Здравствуйте ладошки» 

https://www.youtube.com/watch?v=LgeOfVYpWq4 

Пение. Споем все вместе! Песня «Едет трактор» 

https://www.youtube.com/watch?v=vrLu-gdkG6I 

Танец, игра. Потанцуем, отдохнём! Танец «Приседай» 

https://www.youtube.com/watch?v=exkv-G6WEuI 

5. «Музыка бывает разной». 16.09.2022 

Разминка. Сначала разомнемся, потанцуем! Разминка «Автобус» (ходьба 

топающим шагом» https://www.youtube.com/watch?v=WJtr9trtvcQ 

Массаж. Ручки тоже разомнём! Игра «Ладушки» 

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

Пение. Споем все вместе! Песня «Игрушки» (по стихам А. Барто) 

https://www.youtube.com/watch?v=WJtr9trtvcQ 

Танец, игра.  Потанцуем, отдохнём! Танец «Мы умеем танцевать» 

https://www.youtube.com/watch?v=WG08Foy3TFM 

 Игра «Ку – ку» https://www.youtube.com/watch?v=Crnb7XqaLmQ 

6. «Теремок» 21.09.2022 

Разминка. Сначала разомнемся, потанцуем! «Где же наши глазки?» 

https://www.youtube.com/watch?v=we_0qTbr4Gw 

Массаж. Ручки тоже разомнём! Су джок – терапия с массажным мячом 

https://www.youtube.com/watch?v=JLuaj4yTpF0 

Пение. Споем все вместе! Песня «Солнышко, выходи» 

https://www.youtube.com/watch?v=9PYgehl2Ayo 

Танец, игра. Потанцуем, отдохнём! Игра «Солнышко и дождик» 

https://www.youtube.com/watch?v=7aLyRiHJOSw 
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7. «У мишки день рождения» 23.09.2022 

Разминка. Сначала разомнемся, потанцуем! «Где же наши глазки?» 

https://www.youtube.com/watch?v=we_0qTbr4Gw 

Массаж. Ручки тоже разомнём! Массаж «Этот пальчик дедушка». 

https://www.youtube.com/watch?v=YmadQ1IhQ4s 

Пение. Споем все вместе! Песня «Мы цыплята, да-да-да!» 

https://www.youtube.com/watch?v=e0RAeGub4_Q 

Песня «Мишка косолапый!» https://www.youtube.com/watch?v=phqcz8DGyWg 

Танец, игра. Потанцуем, отдохнём! Танец «Мы умеем танцевать» 

https://www.youtube.com/watch?v=WG08Foy3TFM 

Тема недели «Мир игры» (игрушки из глины и пластилина) 

8. «Теремок» 28.09.2022 

Разминка. Сначала разомнемся, потанцуем! 

«Где же наши глазки?» https://www.youtube.com/watch?v=we_0qTbr4Gw 

Массаж. Ручки тоже разомнём! Массаж 

Пение. Споем все вместе! Песня «Мишка косолапый!» 

https://www.youtube.com/watch?v=phqcz8DGyWg 

Танец, игра. Потанцуем, отдохнём! Танец «Мы умеем танцевать» 

https://www.youtube.com/watch?v=WG08Foy3TFM  

Игра «Солнышко и дождик» https://www.youtube.com/watch?v=7aLyRiHJOSw 

 

 

9. «У куклы день рождения» 30.09.2022 
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Разминка. Сначала разомнемся, потанцуем! «Где же наши глазки?» 

https://www.youtube.com/watch?v=we_0qTbr4Gw 

Массаж. Ручки тоже разомнём! Игра «Руки мыть» 

https://www.youtube.com/watch?v=hPDdw1WGoh 

Пение. Споем все вместе! Песня « Да,да,да» 

https://www.youtube.com/watch?v=6UdgWxTXSMs 

Танец, игра. Потанцуем, отдохнём! Танец «Топ, хлоп» 

https://www.youtube.com/watch?v=G0x8Atvnpy4 

Игра «Ку – ку» https://www.youtube.com/watch?v=Crnb7XqaLmQ 
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