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4. 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Восприятие музыки: 

 
https://cloud.mail.ru/public/JyxS/TYPMSfBQ 
https://yadi.sk/d/e_RBUDWIfaiQe 
http://chayca1.narod.ru/slush.html 
http://www.muz-urok.ru/ 

Восприятие музыки: 
Предлагаемые произведения помогают знакомить детей с художественными 
образцами современной, классической, народной музыки; развивать музыкальную 
восприимчивость, способствовать эмоционально откликаться на чувства, 
выраженные в музыке; дают первоначальные сведения о музыке, подводят к 
запоминанию музыкальных произведений, различению их содержания, характера, 
средств выразительности, формируют оценочное отношение. 

Музыкально-ритмические движения: 

 
https://qmusic.me/mp3/ 
https://ipleer.fm 
https://my.mail.ru/ 
https://qmusic.me/ 

Музыкально-ритмические движения: 
Предлагаемые музыкально-ритмические движения, танцевальные композиции 
помогают проводить музыкально-оздоровительную работу в детском саду, 
направленную на сохранение и укрепление здоровья малышей; формируют 
разнообразные умения и навыки посредством сочетания музыки с ритмическими 
движениями (к примеру, учить детей передавать движениями характер, образы 
музыки); способствуют  созданию условий для выявления у ребёнка творческих 
задатков, музыкальных способностей; воспитывают привычку к здоровому образу 
жизни. 

Пение: 

  
http://chudesenka.ru/ 
https://ipleer.fm/ 
https://deti-online.com/pesni/ 
http://сhayka1.narod.ru 
https://zvooq.online/ 

Пение: 
Предлагаемый песенный репертуар формирует у детей певческие умения, навыки, 
способствующие выразительному исполнению; помогает учить детей исполнять 
песни с помощью взрослого и самостоятельно в сопровождении и без сопровождения 
инструмента; развивает музыкальный слух, приучая различать правильное и 
неправильное пение, высоту звуков, их длительность, направление движения 
мелодии, слышать себя во время пения, слуховой самоконтроль; развивает голос, 
формируя естественное детское звучание, укрепляя и расширяя певческий диапазон; 
помогают проявлению творческих способностей, самостоятельному использованию 
знакомых песен в играх, хороводах, игре на детских музыкальных инструментах. 
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Элементарное детское музицирование: 

 
https://detmusik.ru/muzicirovanie/ 
https://babymusic.jimdo.com/ 
http://www.maam.ru/detskijsad/-igry-s-
muzykalnymi-instrumentami-v-detskom-
sadu.html 

Элементарное детское музицирование: 
 Рекомендуемый музыкальный материал направлен на формирование представлений 
детей о музыкальных инструментах, знакомить с основными приёмами игры на 
музыкальных инструментах, развивать внимания, координацию движений, слуха, 
памяти, чувства ритма, коммуникабельности, формирование навыков игры на 
различных шумовых инструментах. развивать индивидуальность детей, их 
способность к импровизации, способствует развитию творчества, умение 
фантазировать; воспитывает и развивает музыкальные способности в увлекательной 
эстетической игре с инструментами. 

Музыкально-игровое творчество: 

 
https://muzofond.fm/ 
https://musesemployee.jimdo.com/ 
http://www.m-w-m.ru/ 

https://mixmuz.ru/mp3/ 

Музыкально-игровое творчество: 
Рекомендуемый музыкальный материал обеспечивает развитие двигательных, 
умственных, речевых навыков 
способствует всестороннему развитию ребенка; расширяет сферу их интересов, 
способствует формированию творческого воображения и мышления детей (образные 
высказывания о музыке, проявления творческой активности); развивает музыкальные 
способности к спонтанному творческому поведению; побуждает к творческому 
выражению своих музыкальных впечатлений в исполнительской и игровой 
деятельности. 
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