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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Восприятие музыки: https://deti-

online.com  https://www.hobobo.ru  

http://audiobaby. net 

Музыкально-ритмические 

движения:  

https://music-fantasy.ru  

 https://muzofond.fm/children 

https://music.yandex.ru/album  

Пение: 

 http://kidwelcome.ru  https://dlya-

detey.com https://deti-online.com 

http://chudesnayastrana.ru 

https://zvooq.online/ 

 Элементарное детское 

музицирование: 

https://detmusik.ru  

https://babymusic.jimdo.com  

http://www.center-sozvezdie.ru 

maam.ru/detskijsad/-igry-

smuzykalnymi-instrumentami-

vdetskom-sadu.html  

Музыкально-игровое 

творчество:  

 https://razvivash-

ka.ru/muzykalnye-  https://music-

education   

http://babystage.ru   

Восприятие музыки. Предлагаемый материал: 

 знакомит детей с музыкальными произведениями и способствует  накоплению музыкальных 

впечатлений; 

  развивает музыкальные способности и навыки культурного слушания музыки; 

 развивает способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности и  формирует музыкальный вкус; 

 развивает способности эмоционально воспринимать музыку. 

Музыкально-ритмические движения. Предлагаемые музыкально-ритмические движения, 

танцевальные композиции способствуют: 

  развитию  музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

 обучению детей согласованию движений с характером музыкального произведения; наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности;  

  развитию пространственных и временных ориентировок; 

  обучению детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

  развитию художественно-творческих способностей. 

Пение. Предлагаемый песенный репертуар:   

 формирует  у детей певческие умения и навыки; 

 облегчает обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью взрослого и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

  развивает музыкальный слух, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по 

высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

  развивает певческий голос, укрепляет и расширяет его диапазона.  

Элементарное детское музицирование. Рекомендуемый  материал направлен на: 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость. 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса. 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 Музыкально-игровое творчество. (песенное, музыкально-игровое, танцевальное) 

Рекомендуемый музыкальный материал помогает: 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 активизировать фантазию ребенка,  

 развивать стремление к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на детских музыкальных инструментах. 
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