
 

КОНСПЕКТ МУЗЫКАЛЬНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ 

«ВЕСЕННЯЯ ПРОГУЛКА В ЛЕС» 

 

Цель и задачи: формировать голосовой аппарат, учить детей правильно пользоваться 

певческим дыханием, знакомство с песней «Наши воспитатели» 

 

Теоретическая часть: Попробуйте подражать трелям соловья. Вспомните, как стучит дятел 

на дереве, как поет воробей. Нарисуйте песенку кукушки и спойте еѐ на слова: «ку-ку».  

Дыхательная гимнастика «Пузырики».  Распевка «Два кота», дидактическая игра «Грустно – 

весело». Разучивание песни муз. А.Самсонова, сл. И. Черницкой «Наши воспитатели». 

 

Практическая часть: «Пузырики» (делаем глубокий вдох через нос, надуваем «щѐчки–

пузырики» и медленно выдыхаем воздух через чуть приоткрытый рот. Повторить 2 – 3 

раза.) 

♫ Распевка «Два кота» 

https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B

A%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%

BA%D0%B8 

Та - та, два кота, 

Два ободранных хвоста. 

Белый кот в чулане, 

Все усы в сметане. 

Чѐрный кот полез в подвал 

И мышонка там поймал. 

Начинаем подготовку к выпускному празднику 

 

 ♫Песня «Наши воспитатели»  https://cloud.mail.ru/public/5EQJ/D6kt7DfEB  

 

1.Кто нас ласково встречает 

У порога в детский сад? 

Кто хорошим добрым другом 

Стал для взрослых и ребят? 

Припев: 

Воспитательницы наши, 

От себя и наших мам, 

Говорим "Спасибо" вам. 

 

2.Кто рассказывать нам сказки 

Никогда не устает?  

Кто кружится с нами в пляске? 

Наши песенки поет? 

Припев. 

 

Закрепление и выводы:  

 Выучить слова песни.  

 Поиграть с детьми в игру «Весело и грустно» 

Ход игры: дети слушают музыку весѐлого или грустного характера и с помощью 

пособия определяют еѐ характер.  

В роли пособия могут быть использованы карточки: солнышко и тучка, веселый 

клоун и грустный клоун; или же это могут пособия, созданные своими руками. Большое 

удовольствие ребята получают от совместного изготовления игрушки. Следовательно, и 

играть с такой игрушкой будет гораздо интереснее. 

https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://cloud.mail.ru/public/5EQJ/D6kt7DfEB


 
 

Наше занятие заканчивается! Сидим дома, но не скучаем! 

И не забываем повторять все наши музыкальные разминки и  песенки, которые вам нравятся. 

Если возникли вопросы пишите  мне на электронную почту egikelena@mail.ru 

 

Творческих успехов и здоровья! 

С уважением, музыкальный руководитель Ковалёва Елена Викторовна. 

Убедительная просьба: отправьте, пожалуйста, фото-материалы моментов вашей 

совместной деятельности по вайберу (тел. 8 952 695 00 30) 

 

mailto:egikelena@mail.ru

