
1. Старшая группа «Незнайка» понедельник.  

Понедельник. Здравствуйте ребята, сегодня мы  играя развиваем звуковысотный слух, повторяем названия 

нот, слушаем поучительную историю! Проходите по ссылке и занимайтесь вместе с 

нами.https://www.youtube.com/watch?v=cA_a34zV_78&feature=emb_rel_pause 

Среда. Здравствуйте ребята. Сегодня мы познакомимся с веселым ежиком и споем вместе с ним. Готовы 

поиграть? Тогда проходите по ссылке и пойте вместе с нами. 

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

2. Подготовительная «Дюймовочка»  

Среда. Здравствуйте ребята, соскучились по веселым музыкальным занятиям?  Сегодня я предлагаю вам стать 

знаменитыми поварами, и испечь замечательное, ароматное печенье. А поможет нам в этом музыка. 

Проходите по ссылке и играйте вместе со своими мамами и папами. 

https://www.youtube.com/watch?v=cO_Ty1e-DQM  

Пятница. Здравствуйте ребята! Сегодня у нас новая игра на развитие координации между слухом и 

ритмическими движениями. Зовите своих мам и пап и играйте все вместе! 

https://www.youtube.com/watch?v=vqkuXKZEd-g  

3. Подготовительная «Пчелка»  

Вторник. Здравствуйте ребята. Мы уже знаем много веселых и  разных игр с пальчиками. А сегодня я 

предлагаю вам поиграть со своими ладошками. Зовите своих мам и пап, пусть они поиграют вместе с вами в 

эту увлекательную игру. Проходите по ссылке и играйте все вместе.  https://ok.ru/video/1867754836437  

Четверг. Здравствуйте ребята. Вам понравилось играть с ладошками? Я очень рада. Сегодня я предлагаю вам 

новую, интересную игру. А чтобы было веселее, зовите не помощь маму или папу. Посмотрим, у кого лучше 

получиться. Проходите по ссылке и играйте все вместе. https://ok.ru/video/1863121310165 

4. Средняя группа «Сказка»  

Среда. Здравствуйте ребята. Приглашаю вас на прогулку в весенний лес. Готовы встретиться с лесными 

жителями и поиграть с ними? Тогда проходите по ссылке и слушайте музыку.  

https://www.youtube.com/watch?v=7g_NvkBq7y4&feature=youtu.be  

Четверг. Здравствуйте ребята. Скажите, вы любите отгадывать загадки? Конечно, я уверена, что любите и 

справитесь с любым заданием. А еще, я знаю, что вы знакомы с многими музыкальными инструментами. 

Попробуйте отгадать мои загадки. Проходите по ссылке и играйте вместе со своими мамами и папами. 

https://www.youtube.com/watch?v=-RLH_8RZwQ0  

5. 2 младшая группа «Гномик» , «Теремок» 

Вторник. Здравствуйте ребята. Сегодня я приглашаю вас в гости к лесным жителям, они очень скучают и 

приглашают вас поиграть. Проходите по ссылке и играйте вместе с нами. 

https://www.youtube.com/watch?v=JmJu4miEvCY 

Четверг.  Здравствуйте ребята. Сегодня я приглашаю вас в гости к музыкальным инструментам, 

познакомиться с ними и поиграть. Проходите по ссылке и играйте вместе с нами. 

https://www.youtube.com/watch?v=h-LWxsyedBg 
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