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детей дошкольного возраста»

Музыкальный руководитель
Максимова В.Н.

2020 год.

Цель дистанционного музыкального образования дошкольников - предоставление
детям возможности получить необходимые знания в период самоизоляции на дому,
усвоения образовательной программы
Методы и приемы – наглядный, практический, наглядно-дидактический, игровой.
Перечень ресурсов для дистанционного обучения:
1. Группа для родителей
«Музыка эйгэтэ»
https://chat.whatsapp.com/ELX3PzR94aKDULi3OLx2A8

в

мессенджере

2.
Видеролики
с
видеохостинга
ютуб,
с
канала
https://www.youtube.com/channel/UCgRC01i8im4Udj9s5TiqoFg

WhatsApp

Максимовой

В.Н.

3. Персональный сайт детского сада “Кэскил” https://keskil-tk.ou14.ru

Младшая группа «Күнчээн»
Дата

Задание
8.09

Адаптационный период

10.09

15.09

Анкетирование
музыкальному
дошкольников.

родителей
по Анкеты заполняют по ссылке
воспитанию https://forms.gle/Q9oxFZGbj42xubFW7

1. Консультация
для
родителей
«Характеристика
особенностей
музыкального развития детей
ранней группы (2-3 лет)».

Консультация по ссылке https://keskiltk.ou14.ru/2020/09/09/harakteristikaosobennostej-muzykalnogo-razvitiyadetej-rannego-vozrasta-2-3-let/

2. Консультация
для
родителей
«Характеристика
особенностей
музыкального развития детей
ранней группы (3-4 лет)».

https://keskiltk.ou14.ru/2020/09/09/harakteristikaosobennostej-muzykalnogo-razvitiyadetej-mladshej-gruppy-3-4-let/

1. Психологический тест «Какие мы Тест проводится в WhatsApp группе.
родители?»
2. Консультация
«Музыкальное
семье»

17.09

Ссылки, рекомендации.

для
родителей Консультация по ссылке https://keskilвоспитание
в tk.ou14.ru/2020/09/09/konsultatsiyadlya-roditelej-muzykalnoe-vospitanie-vseme/

1. Консультация для родителей «Как Консультация по ссылке https://keskilзнакомить детей с музыкой?».
tk.ou14.ru/2020/09/09/konsultatsiyadlya-roditelej-kak-znakomit-detej-smuzykoj/
Октябрь

24.09

1. Слушание и просмотр
“Здравствуйте ладошки”

песни Ссылка
https://youtu.be/0PSwDmFz8Tw

2. Консультация
для
родителей Ссылка https://keskil"Музыкальные игры дома"
tk.ou14.ru/2020/10/06/konsultatsiyadlya-roditelej-muzykalnye-igry-doma/
1.10

Просмотр видео “Осень”

15.10

1. Консультация для родителей «Охрана Ссылка https://keskil-tk.ou14.ru/ohranaпевческого голоса детей»
pevcheskogo-golosa-detej-konsultatsiyadlya-roditelej/
2. Слушание песни «Мин маамам»

Ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=_m
MW45U4QEU

Слушание проводится в WhatsApp
группе.

3. Дыхательное упражнение «Чүмэчини
Упражнение
отправляется
үрэбит».
WhatsApp группе.
22.10

в

1. Слушание и подпевание песни «Мин Слушание проводится в WhatsApp
маамам».
группе.
2.
Ознакомление
с
музыкальным Информация
о
музыкальном
инструментом «Барабан».
инструменте
отправляется
в
WhatsApp группе.
Средняя группа «Кустукчаан»

период

Адаптационныйый

Дата

Задание
8.09

Анкетирование
музыкальному
дошкольников.

10.09

1.
Консультация
для
родителей
«Характеристика
особенностей
музыкального развития детей средней
группы»
2. Психологический тест «Какие мы
родители?»

Ссылки

родителей
по Анкеты заполняют по ссылке
воспитанию https://forms.gle/y7a4uVe55AaTCnNi9
Консультация по ссылке https://keskiltk.ou14.ru/2020/09/09/harakteristikaosobennostej-muzykalnogo-razvitiyadetej-srednej-gruppy-4-5-let/
Тест проводится в WhatsApp группе.

15.09

1.
Консультация
для
родителей Консультация по ссылке https://keskil«Музыкальное воспитание в семье».
tk.ou14.ru/2020/09/09/konsultatsiyadlya-roditelej-muzykalnoe-vospitanie-vseme/
2. «Здравствуй, детский сад». Просмотр
видеосюжета
«Мин
тапталлаах Ссылка на видеосюжет
https://youtu.be/yUEjdqV2LWw
уһуйааным»

17.09

1. Консультация для родителей «Как Консультация по ссылке https://keskilзнакомить детей с музыкой?»
tk.ou14.ru/2020/09/09/konsultatsiyadlya-roditelej-kak-znakomit-detej-smuzykoj/
2. «Здравствуй, осень золотая» Просмотр
Ссылка на музыкальный клип
музыкального клипа «Виноватая тучка»
https://youtu.be/CCgXO54tru0

Октябрь
24.09

1.
Консультация
для
"Музыкальные игры дома"

родителей Ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=_m
MW45U4QEU
Слушание проводится в WhatsApp
группе

2. Слушание песни “Көмүс күһүн”
1.10

Разучивание текста песни “Көмүс күһүн”

15.10

1. Консультация для родителей «Охрана Ссылка https://keskil-tk.ou14.ru/ohranaпевческого голоса детей»
pevcheskogo-golosa-detej-konsultatsiyadlya-roditelej/
2. Слушание песни “Ийэ
Разучивание текста песни.
3. Дыхательное
тыыныы».

22.10

упражнение

1. Слушание песни “Ийэ
Разучивание текста песни.

күнэ».
«Сөпкө

Текст песни отпралена в WhatsApp
группе

Слушание проводится в WhatsApp
группе.
Упражнение
отправляется
WhatsApp группе.

в

күнэ». Слушание проводится в WhatsApp
группе.

2. Дыхательное упражнение «Шарик».

Упражнение отправляется в
WhatsApp группе.

Информация о музыкальном
3. Ознакомление с национальным
инструменте и аудиосказка
музыкальным инструментом «Хобо».
отправляется в WhatsApp группе.
Слушание сказки «Хобо».

Старшая группа «Сулусчаан»
Дата

Задание
8.09

период

Адаптационныйый

10.09

Ссылки

Анкетирование
родителей
по Анкеты заполняют по ссылке
музыкальному воспитанию дошкольников. https://forms.gle/y7a4uVe55AaTCnNi9
1. Консультация
для
родителей
«Характеристика
особенностей
музыкального
развития
детей
старшей группы»

Консультация по ссылке
https://keskiltk.ou14.ru/2020/09/09/harakteristikaosobennostej-muzykalnogo-razvitiyadetej-starshej-gruppy-5-6-let/

2. Консультация
для
родителей
«Характеристика
особенностей
музыкального
развития
детей
подготовительной к школе группы»

Консультация по ссылке
https://keskiltk.ou14.ru/2020/09/09/harakteristikaosobennostej-muzykalnogo-razvitiyadetej-podgotovitelnoj-k-shkole-gruppy6-7-let/

3. Психологический тест «Какие мы Тест проводится в WhatsApp группе.
родители?»
15.09

1. Консультация для родителей
«Музыкальное воспитание в
семье».

Консультация по ссылкеhttps://keskiltk.ou14.ru/2020/09/09/konsultatsiyadlya-roditelej-muzykalnoe-vospitanie-vseme/
Ссылка на видеосюжет
https://youtu.be/yUEjdqV2LWw

2. «Здравствуй, детский сад».
Просмотр видеосюжета «Мин
тапталлаах уһуйааным».
3. Слушание песни Н. Макаровой
«Мин оҕо саадым»
17.09

Слушание проводится в WhatsApp
группе

1. Консультация для родителей «Как Консультация по ссылке
знакомить детей с музыкой?»
https://keskiltk.ou14.ru/2020/09/09/konsultatsiyadlya-roditelej-kak-znakomit-detej-smuzykoj/
2. «Здравствуй,
осень
золотая» Ссылка на музыкальный клип
Слушание и просмотр мультфильма https://youtu.be/MKlopNjefyE
из серии «Классика детям. Ф.
Шопен «Осенний вальс».
Октябрь

24.09

1. Слушание песни
ойуур тыаҕа”

“Арай

күһүн Слушание проводится в WhatsApp
группе
Ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=_m
MW45U4QEU

2. Консультация для родителей

1.10

1. Разучивание текста песни “Арай күһүн Текст песни отпралена в WhatsApp
ойуур тыаҕа”
группе
2. Таайбараҥ оонньуу
инструмены таай”

15.10

“Музыкальнай https://youtu.be/0PSwDmFz8Tw

1. Консультация для родителей «Охрана Ссылка
https://keskilпевческого голоса детей»
tk.ou14.ru/ohrana-pevcheskogo-golosadetej-konsultatsiya-dlya-roditelej/
2.
Слушание
песни
“Ийэ
Разучивание текста песни.
3. Дыхательное
тыыныы».

упражнение

күнэ».
«Сөпкө

Слушание проводится в WhatsApp
группе.
Упражнение
отправляется
WhatsApp группе.

в

Слушание
песни
“Ийэ
Разучивание текста песни.

22.10 1.

күнэ». Слушание проводится в WhatsApp
группе.

2. Дыхательное упражнение «Чыычаахтар Упражнение отправляется в
көттүлэр».
WhatsApp группе.
3.
Ознакомление
с
национальным Информация о музыкальном
музыкальным инструментом «Дьаҕа». инструменте и аудиосказка
Слушание сказки «Дьаҕа».
отправляется в WhatsApp группе.

