Уважаемые родители! Предлагаю вашему вниманию рекомендации для
занятий с детьми дома.
Слушаем музыку
В свободное время послушайте с ребенком классические произведения:
М. Мусоргский «Избушка на курьих ножках»

П.И. Чайковский «Баба – Яга»

Побеседуйте с ребенком о характере музыкальных произведений:
1. Какая музыка? Ответ: Злая, страшная, быстрая, тревожная,
отрывистая.
2. Как звучит музыка? (громко или тихо)
3. В какой из пьес Баба – Яга показалась самой злой?
Нарисуйте вместе Бабу – Ягу такой, какой она вам представляется.

Пение
Скоро лето!
Песня «Какого цвета лето!»
1.Скажи, скажи художник, какого цвета дождик
И утреннего солнца апельсин
Возьмём из доброй сказки все солнечные краски
И нарисуем тысячи картин.
А лето это праздник, пусть ветерок-проказник
Нам песенку весёлую споёт
И в звонкой птичьей трели, как в яркой акварели
Волшебный мир мелодий оживёт.
ПРИПЕВ:
Красное, зелёное, оранжевое лето,
Голубое небо, алые рассветы,
Жёлтый одуванчик, синяя река
Белые пушинки - облака.
2.Какого цвета лета расскажут нам рассветы
И разные душистые луга
Цветочные поляны и белые туманы
А в синем небе радуга-дуга.
ПРИПЕВ:
Красное, зелёное, оранжевое лето,
Голубое небо, алые рассветы,
Жёлтый одуванчик, синяя река
Белые пушинки - облака.
ПРОИГРЫШ
А лето это праздник, пусть ветерок-проказник
Нам песенку весёлую споёт
И в звонкой птичьей трели, как в яркой акварели
Волшебный мир мелодий оживёт.

ПРИПЕВ 2 РАЗА:

Песня «Бабка – Ежка»
На неведомых дорожках,
Где растёт дремучий лес ,
Избушка там на курьих ножках,
Да сосны вьются до небес.
Кто в избушечке живёт?
Песню громкую поёт?
Там Бабушка Яга – костяная нога!
Припев.
Бабка-Ёжка, выгляни в окошко!
Бабка-Ёжка, выгляни в окошко!
Не боимся мы тебя, тру-ля-ля!
Выходи скорей гулять,
Будем петь и танцевать!
Ох, и скучно же старушке,
Жить одной в такой глуши.
Когда вокруг одни лягушки! Ква!
Да густые камыши!
Вот бы было б хорошо,
Кабы в гости кто пришёл, ко мне,
К Бабушке Яге, костяной ноге!
Припев.
Бабка-Ёжка, выгляни в окошко!
Бабка-Ёжка, выгляни в окошко!
Не боимся мы тебя, тру-ля-ля!
Выходи скорей гулять,
Будем петь и танцевать!
Игра на музыкальных инструментах
Любой ребенок любит сказки, а если сказки озвучить с помощью
различных музыкальных звуков, то они становятся еще более
привлекательными. Предлагаю вам сказки - шумелки. Вы будете читать, а
ребенок озвучивать сказку.

Сказка « Мышиная история»
Шумелки: Пустая коробочка, ложка металлическая, бокал, стеклянная
бутылка, ложки деревянные или 2 любых деревянных предмета, расческа,
бумага,
Осенью мышки весь день бегали туда и сюда, собирая
запас на зиму. (Побарабанить пальчиками по пустой коробке).
И вот, наконец, с неба стали падать красивые белые
снежинки. (Стучим ложечкой по бокалу)
Они покрыли замёрзшую землю пушистым белым
одеялом, и вскоре на этом снегу появились маленькие
следы мышиных лапок. ( Стучим ложкой по пустой стеклянной бутылке)
Мыши попрятались в свои норки, где у них было очень
много еды. Они грызли орешки, (ударять деревянными ложками)
грызли зёрнышки ( расчёска)
И устраивали себе из соломы тёплые гнёздышки. (шуршим бумагой)
Особенно они любили лакомиться сладкими корешками. (царапаем пустую
коробочку)
А снаружи на землю каждый день падал снег ( ложечкой по бокалам)
Шумел ветер, (дудим в бутылку)
И над мышиными норками намело большой-большой
сугроб. Но мышкам было очень хорошо под снегом в
тёплых норках. ( барабаним пальчиками по пустой коробке)

Танцуем
Соку – бачи!
«Самолет»
«Акуленок»
Танец «Хопи – Поки»

Музыкальные игры
Игра «Музыкальный домик»
Музыкальная игра «Эхо»
Музыкальная игра «Куда пошла матрешка»

