Уважаемые родители! Предлагаю вашему вниманию рекомендации для
занятий с детьми дома.
Слушаем музыку
Поговорите с ребенком о том, что музыка передает разные настроения
человека – грусть, радость, нежность, тревога. Послушайте пьесы:
1. Г. Свиридова «Ласкова просьба». Музыка нежная, просящая, жалобная.
Так бывает в жизни. Если ребенку что-то очень хочется, он уговаривает
маму, повторяя свою просьбу много раз.
2. П. Чайковский «Новая кукла» Музыка радостная, стремительная.
Девочка очень рада новой игрушке. Вместе со своей куклой она
кружится, танцует и чувствует себя очень счастливой.

3. П. Чайковский «Болезнь куклы» Музыка печальная, грустная. Девочка
горюет, что ее кукла заболела, вздыхает, гладит ее, хочет утешить,
пожалеть.

Пение
Готовимся к выпускному празднику!
Песня «Вот пришла пора прощаться»
Слова песни «Вот пришла пора прощаться»
Вот пришла пора прощаться, мы немножечко грустим.
И с любимым детским садом расставаться не хотим!
Ждёт нас школа, ждут уроки, знайте вас не подведём!
И сегодня в день прощальный обещаем и поём!
Припев:
Не забудем детсад, этот дом, этот сад не забудем!
Вспоминать мы о нём будем ночью и днём, будем!
Здесь мы выросли, здесь посчастливилось нам сдружиться,
Но пора настаёт, мы с тобою идём учиться!
Тут любили мы занятья, и прогулку, и игру,
Мы счастливые ребята, ведь мы выросли в саду!
Но в минуту расставанья почему-то на глаза,
Несмотря на шумный праздник, так и просится слеза
Припев.

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.
«КОНЦЕРТ НА КУХНЕ ИЛИ ЧЕЙ ГОЛОС ЛУЧШЕ».
Однажды на кухне поспорила посуда, чей голос лучше.
«У меня просто волшебный голос», - сказал большой
хрустальный бокал. И он зазвенел. Ложкой постучать по бокалу.
«У нас тоже очень приятные голоса», - сказали две
чашечки. Одна из них была побольше, а другая поменьше, но их ставили на стол вместе и они
подружились. «Мы можем сыграть вместе песенку», - и
они зазвенели. ДВЕ ЧАШКИ ИЛИ МЕТАЛЛОФОН
« Мы тоже умеем играть», - вдруг сказали две
деревянные ложки и простучали что-то весёлое. ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОЖКИ
«А вот послушайте-ка меня»,- сказала баночка с крупой. У
меня небольшой, но очень интересный голос». И она
загремела, вот так: БАНОЧКА С КРУПОЙ ИЛИ МАРАКАС.
«Разве это музыка?», - закричала большая картонная
коробка/ пластмассовая бутылка «Тебя же почти не
слышно! Вот как надо играть!», - и она громко застучала.
КОРОБКА / БУТЫЛКА ИЛИ БАРАБАН
«Звук громкий, но не очень приятный»,- сказала большая
тяжёлая сковородка. «Послушайте-ка теперь меня» И она

зазвонила, как колокол: СКОВОРОДКА
Но тут Катенька, которая стояла под дверью и всё
слышала, закричала:
«Мама, бабушка! Я нашла музыкальные инструменты!
Идите на кухню!»
И она включила магнитофон, и все стали играть под
музыку, а мама запела, и это был самый лучший голос.
Танцуем
Соку – бачи!
«Самолет»
«Акуленок»
Танец «Хопи – Поки»

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

