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ООП ДО, летний период 2021-2022 учебного года музыкальный руководитель Арвачёва В.В. 
 

Образовательная  

область 
Адрес в сети интернет Описание содержания 

Художественно-

эстетическое развитие 

(В части музыкального 

развития и воспитания) 

Восприятие музыки:  

 
http://www.muz-urok.ru/ 

https://music.yandex.ru/genre 
https://www.stranamam.ru/post/1087864/ 

Музыкально-ритмические движения: 

 
https://qmusic.me/mp3/ 

https://ipleer.fm 
https://my.mail.ru/ 
https://secret-terpsihor.com.ua 
https://horeografiya.com/index.php 

Пение:  

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

http://сhayka1.narod.ru 
https://inkompmusic.ru 

Восприятие музыки: 

 Предлагаемые музыкальные произведения для восприятия 

познакомят детей с доступными для их восприятия современными, 

классическими произведениями, а также с народным музыкальным 

творчеством, распределяя их по жанрам и видам; сформируют у 

детей музыкальную восприимчивость, способности эмоционально 

откликаться на музыку, сопереживать выраженным в ней чувствам; 

будут развивать способности запоминать музыкальные 

произведения, их содержание, характер, средства музыкальной 

выразительности, создадут  фонд любимых детских произведений.     

Музыкально-ритмические движения: 

Предлагаемые музыкально-ритмические упражнения, помогут 

ребенку научится владеть своим телом, координировать движения, 

согласовывая их с движениями других детей, научат 

пространственной ориентировке. Помогут сформировать навыки 

владения ходьбой, бегом и другими видами движения как 

средствами выражения музыкальных образов; будут способствовать 

воспитанию у детей культуры движений, культуры чувств.  

 

 

 

 

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 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. 

 

 

http://www.muz-urok.ru/
https://music.yandex.ru/genre
https://www.stranamam.ru/post/1087864/
https://qmusic.me/mp3/
https://ipleer.fm/
https://my.mail.ru/
https://deti-online.com/pesni/
http://сhayka1.narod.ru/


http://possum.ru 

 http://chudesenka.ru/ 

Элементарное детское музицирование: 

 
http://www.maam.ru/detskijsad/-igry-s-

muzykalnymi-instrumentami-v-detskom-

sadu.html 
https://ipleer.fm/q/ 
https://detmusik.ru/muzicirovanie/ 

 

 

Элементарное детское музицирование: 

Рекомендуемый музыкальный материал направлен расширять 

представления 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 

 

Музыкально-игровое творчество 

 
https://muzofond.fm/collections/children 

https://muz-rukdou.jimdo.com/ 
https://mp3goo.ru/ 

 

Музыкально-игровое творчество 

Рекомендуемый музыкальный материал способствует развитию 

эмоциональной сферы ребенка и двигательный отклик. 

Музыкальные игры помогут выработать у ребёнка умение 

согласовывать движения с началом и окончанием музыки, ощущать 

фразировку, такты, метроритм, интонацию. Музыка предъявляет 

детям требования проявлять волевые усилия, сосредотачиваясь на 

многообразии выразительных интонаций, ритмических рисунков 

мелодии. Понимание музыкально- игрового задания будут развивать 

у ребёнка быстроту реакции на звуковое раздражение, формировать 

музыкальные и двигательные навыки, активизацию чувств, 

воображения, мышления. 
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