
Картотека занятий дома для 
дистанционного обучения музыке 
детей дошкольного возраста 

 

Уважаемые, родители! 
Предлагаем вашему вниманию 

Музыкальные минутки для детей младшего дошкольного возраста  
(1 и 2 младшие группы) . 
Для совместного творчества рекомендуем вам 

развивающие музыкально-дидактические игры 
и занятия для детей. 

Задания будут сгруппированы таким образом, чтобы ваш ребенок 
получал комплексное развитие и не отставал от Программы. Все 
нижеперечисленные игры знакомы и нравятся детям. 

Игры и занятия вы можете проводить с ребенком в течение дня. 
Станьте помощником своему ребенку, проводником в мир музыки и 
новых знаний! 

 
ИГРЫ 
1. Музыкально-ритмическая игра «Весёлые ладошки» 

Вы вместе с ребёнком медленно хлопаете в ладоши на слова 

Хлоп! Раз! Ещё раз! 

Мы похлопаем сейчас. 

Хлоп! Раз! Ещё раз! 

Мы похлопаем сейчас. 

Затем быстро шлёпаете ладошками по коленкам на слова 

А теперь скорей, скорей 

Шлёпай, шлёпай веселей! 

А теперь скорей, скорей 

Шлёпай, шлёпай веселей! 

Затем дайте ребёнку показать самостоятельно… 



2. Музыкально-дидактическая игра на различие темпа и 
характера музыки «Солнышко и дождик» 

На музыку вступления взрослый говорит: «Погода хорошая, пойдём 
гулять!» 

Взрослый с ребёнком за руку "гуляют" и поют песенку: 

Смотрит солнышко в окошко, 

Светит в нашу комнату. 

Мы захлопаем в ладошки, 

Очень рады солнышку. 

На первую часть проигрыша хлопают в ладоши. 

На вторую часть проигрыша шлёпают по коленям. 

На третью часть проигрыша кружатся. 

На музыку дождя взрослый говорит: «Дождик пошёл», открывает 
зонтик и прячется под него вместе с ребёнком. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

3. «Колыбельная» 
Варианты игры: 
- Под музыку ребёнок укачивает игрушку, напевая баю-баю. 
 
- Ребёнок кладёт ручки под щёчку, закрывает глазки (спит). Мама 

напевает под музыку баю-баю. 
 
-Ребёнок укачивает кого-нибудь из членов семьи, напевая под музыку 

баю-баю. Рекомендация- пойте сами колыбельные вашей семьи, к 
которым ребёнок привык и знает их. 

 
4. Подвижная игра на закрепление маршевого ритма и лёгкого бега 

на носочках «Ходим- бегаем» 
Под маршевую музыку идёте чётко, поднимая высоко колени. Со 

сменой музыки меняете темпоритм движений на лёгкий бег. 
 
5. СЕМЕЙНОЕ СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 
(согласно возрасту и программы) 
Русские народные музыкальные потешки и попевки для малышей. 
 
Желаю хорошего настроения и успехов! 

 
 


