
    Уважаемые родители! Предлагаем вашему 

вниманию РАЗВИВАЮЩИЕ НЕДЕЛЬКИ. За время карантина 

вам будут предложены развивающие игры и занятия для 

детей. Задания будут сгруппированы таким образом, чтобы 

ваш ребенок получал комплексное развитие и не отставал от 

программы. Игры и занятия вы можете проводить с ребенком в 

течение дня. Станьте помощником своему ребенку, 

проводником в мир новых знаний! Удачи ВАМ!                           

                                                                                                      

  Предлагаем вашему вниманию занимательные часы общения с музыкой. 

  
                                                      Вторая младшая группа №3 
                                                Тема: « Весеннее настроение» 
  
-Музыкально-танцевальная разминка. 

Ваша задача: Направить ребѐнка на самостоятельное выполнение по показу. Если у 

ребѐнка возникают трудности, помогите ему, и выполняйте вместе с ним. Внимательно 

слушаем музыку и повторяем. 

                                               
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7
ELMG_9fVeY 
  

А теперь, развиваем слуховые навыки и эмоциональное восприятие. Послушайте вместе 

музыку. 

Сегодня слушаем песенку «Весна поѐт» 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Czqlyjxmkx8 
  

Послушайте песенку и попросите ребенка ответить, что в ней происходит. (капает с 

крыши, светит солнышко и т.д.) Покачайте в ритм музыки головой. вспомним 
оздоровительное упражнение 

1. Пальчиковая игра «Кулачки». 

Это наши мальчики, (Сжимают и разжимают пальцы на правой руке). 

Это наши девочки. (Сжимают и разжимают пальцы на левой руке). 

Дружат наши девочки, 

Дружат наши мальчики. (Соединяют пальчики рук друг с другом). 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7ELMG_9fVeY
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7ELMG_9fVeY
https://www.youtube.com/watch?v=Czqlyjxmkx8


  

1. Сегодня мы продолжим знакомство с песней «Серенькая кошечка» В. Витлина 

Серенькая кошечка села на окошечко, 

Хвостиком махала - деток созывала. 

  

Где ж мои ребятки, серые котятки, 

Спать пора ребяткам, сереньким котяткам. 

  

Серенькая кошечка села на окошечко, 

Хвостиком махала - деток созывала. 

Хвостиком махала - деток созывала. 

  

Проведите беседу: Спросите у малыша, вы помните, почему грустит кошечка? А как она 

их созывала (хвостиком махала) Зачем она созывала? (Потому, что еѐ малыши котята 

разбежались, а им уже пора спать). 

Покажите картинку с изображением грустной кошечки. 

А теперь ещѐ раз предложите послушать эту песню и подпеть. 
  

https://hotplayer.ru/?s=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0

%BA%D0%B0%D1%8F% 
  

1. Закончить музыкальное занятие можно танцем «с мамой и ложками» Возьмите 2 

пары ложек. Встаньте напротив друг друга, слушайте музыку и повторяйте за 

героями видеофрагмента. 

Ваша ссылка: 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D
EoXRww9Yu9Y 
  
Развиваем музыкально-ритмическое восприятие и общую моторику, а также учим 

чередовать танц. движения и игру на ложках. 
 

https://hotplayer.ru/?s=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%8F%25
https://hotplayer.ru/?s=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%8F%25
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEoXRww9Yu9Y
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEoXRww9Yu9Y

