
Чем заняться с детьми по музыкальному воспитанию в 
период самоизоляции 

 

Как организовать жизнь дошкольника в условиях самоизоляции на 

дому? 
 

      – Во-первых, обратите внимание на организацию пространства – доступность: как 

расставлена мебель, где лежат игрушки, насколько они в реальном доступе для 

ребенка. Если вдруг полка или какое-то оборудование оказывается для ребенка 

недоступным, то он к нему не обратится. Он будет ходить за взрослыми по пятам и 

ныть, чтобы с ним поиграли. В таком случае, он никогда сам себя не займет. 

Доступность – это один из критериев качества, который мы используем при оценке 

дошкольных образовательных учреждений, и это действительно очень важно. 

 

          Во-вторых, у ребенка должна быть возможность уединиться. Сейчас у нас в 

квартирах оказались внезапно и папа, и мама, и все родственники, которые раньше 

ходили на работу. Конечно, не все пространства позволяют каждому уйти в свою 

комнату. Но важно подумать о том, чтобы у ребенка был свой уголочек, в котором он 

может уединиться и уйти от суеты и шума. Дошкольник не всегда может чутко 

реагировать на собственное состояние. Он не придет и не скажет: "Мам, не могли бы 

вы разговаривать немного потише. Я устал". Нет, мы скорее увидим его усталость в 

плохом поведении, в плохом сне, может быть, в повышенной скандальности. 

 

          В связи со сложившейся ситуацией, в режиме самоизоляции дети находятся 

дома и не имеют возможности получать знания в рамках детского сада. Для развития 

интереса к музыке необходимо создать дома условия, музыкальный уголок, где бы 

ребёнок мог послушать музыку, поиграть в развивающие музыкально-дидактические 

игры, поиграть на детских музыкальных инструментах. 

Мы предлагаем родителям разнообразить нахождение своих детей дома, вместе с 

ними окунуться в мир музыки и провести время с пользой. 
 

Рекомендации для детей и родителей 1-2 младших групп: 
 

• можете послушать и посмотреть клипы к песенкам и выполнять простейшие 

движения по словам. 
https://youtu.be/xGSpEtxHcS0 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13894548562520815217&amp;text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%
81%D0... https://youtu.be/xGSpEtxHcS0 https://youtu.be/QvisfFDJIzw 
https://youtu.be/NyAB7g4Z89E 
https://youtu.be/18P_YzVNtXM 
 

• можно устроить небольшой шумовой оркестр: взять подручные материалы- ложки, 

https://youtu.be/xGSpEtxHcS0
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13894548562520815217&text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9%2B2-3%2B%D0%BB%D0%B5%D1%82ps://youtu.be/xGSpEtxHcS0
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13894548562520815217&text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9%2B2-3%2B%D0%BB%D0%B5%D1%82ps://youtu.be/xGSpEtxHcS0
https://youtu.be/xGSpEtxHcS0
https://youtu.be/QvisfFDJIzw
https://youtu.be/NyAB7g4Z89E
https://youtu.be/18P_YzVNtXM


крышки от кастрюль, любые пластиковые бутылочки или контейнеры с любым 

содержимым( крупа, пуговицы, орешки, камушки и т.д.) 
https://youtu.be/p4Cxk_tun9Y 
https://youtu.be/2icdpQjlETw 
https://youtu.be/dtiL4HmIhxQ 
 

• также можете устроить маленькую дискотеку 
https://youtu.be/f4_dBsOQJjg 
https://youtu.be/kZUTrLqDJVQ 
 
 

Рекомендации для детей и родителей средних и старших групп: 
 

• детям средних и старших групп можно начать с прослушивания музыкальных 

произведений, далее можно разучить какую - нибудь понравившуюся песенку 
https://youtu.be/iPGFJirBo00 
https://youtu.be/Czqlyjxmkx8 
https://youtu.be/cqlE5MUntdw 
https://youtu.be/CCgXO54tru0 
https://youtu.be/UqT2Ig1wIG8 
https://youtu.be/qS-rHln3lBY 
https://youtu.be/7PRs5Zqw7qg 
 

• разминка и танцы 
 
https://youtu.be/C84BaGhn3Q4 
https://youtu.be/7ELMG_9fVeY 
https://youtu.be/t-jaP5EObEk 
https://youtu.be/lQomX2J-PTU 
https://youtu.be/vre4MVRIq4k 
 

• также можно устроить шумовой оркестр из подручных материалов (ложки, крышки 

от кастрюль, любые пластиковые бутылочки или контейнеры с любым содержимым 

(крупа, пуговицы, орешки, камушки и т.д.) 
 
https://youtu.be/HY2KBJySEpk 
https://youtu.be/27YaoeK3c8w 
https://youtu.be/QRadlhNSovk 
https://youtu.be/artQtLzx_tc 
https://youtu.be/729NcZRsAQo 
 

• и закончить занятие можно игрой 

 
https://youtu.be/O1NSXPQ1wMo 
https://youtu.be/zxY0NcS4sTo 
https://youtu.be/bM21gQ7CmGw 
https://youtu.be/emo5Wyh5APk 
 
 
 

Рекомендации для детей и родителей подготовительной к школе 

группы: 
 

• детям подготовительной к школе группы можно начать с прослушивания 

музыкальных произведений 

 
https://youtu.be/fpQUwq2V_Hc 
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https://youtu.be/s_Xe59rTR_g 
https://youtu.be/--LrbA3_pLI 
https://youtu.be/cqTw5vQvtu4 
 

• далее распеваемся 
 
https://youtu.be/zN5czDUFxqY 
https://youtu.be/c5T2n0sT1SA 
https://youtu.be/NsOhnp0Hm2c 
https://youtu.be/V0W03vQEHL0 
https://youtu.be/E33mA5PaYj4 
 

• учим понравившуюся песенку 

 
https://youtu.be/gfx1_4xoOso 
https://youtu.be/qTfisRXe_Kw 
https://youtu.be/ibZOs-RQZ1M 
https://youtu.be/s-1zbebBJDo 
 

• разминка и танцы 
 
https://youtu.be/zsmODnF3dW4 
https://youtu.be/b0lnHl0cxGo 
https://youtu.be/7ELMG_9fVeY 
https://youtu.be/hroHApWK578 
https://youtu.be/t-jaP5EObEk 
https://youtu.be/7WrGbuA0OVg 
 

• оркестр: https://youtu.be/oA5_a6nn4Pw 

 

• заканчиваем игрой 

 
https://youtu.be/Pn-XYp5vdu4 
https://youtu.be/I6dkLxSrPX8 
https://youtu.be/jAd4pYDM1T8 
 

Чтобы весело и интересно заниматься с ребенком, вовсе не обязательно выделять 

специальное время. Такие простые игры, песенки не будут отрывать вас от домашних 

дел и, в то же время, принесут много пользы вашим детям. 

Главное, чтобы вам было интересно и весело вместе. 
 

Удачи ВАМ! Ваш музыкальный руководитель Татьяна Викторовна. 
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