
КОНСПЕКТ ДИСТАНЦИОННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПО ТЕМЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ В ВЕСЕННИЙ ЛЕС» 

 

Цель: Развитие музыкальных способностей детей дошкольного возраста через музыкально-

игровую деятельность. 

Оборудование: персональный компьютер,  звуковая аппаратура для воспроизведения  

фонограмм.  

 

Доброе утро, ребята! Доброе утро, уважаемые родители! Сегодня мы с вами 

продолжим  наши музыкальные занятия и отправимся в интересное путешествие, но сначала 

отгадайте загадку: 

Рыхлый снег на солнце тает, 

Ветерок в ветвях играет, 

Звонче птичьи голоса 

Значит к нам пришла? 

Ребѐнок. Весна. 

Правильно! Сегодня мы с вами отправимся в весенний лес, в волшебный мир 

музыкальных звуков. Путешествовать мы будем на самолѐте! Пилоты, занимайте места!  

♫  «Самолёты  летят»Танец-игра  https://youtu.be/Bg-KeqwgTa0  

Наш самолѐт приземлился на  лесную полянку. Ну, вот мы и в сказочном, весеннем 

лесу. Давайте остановимся и послушаем.  

 

♫  «Весенние звуки» https://youtu.be/oTZIqmTBk8I  

Прислушайтесь! Какими бывают весенние звуки? Что можно услышать в лесу весной? 

Это все музыка весны. (Ребёнок отвечает)  

Слышите, как радостно поют, щебечут птицы? Это они радуются приходу весны. Вот 

чирикают воробьи, трещит сорока, а вот слышны трели жаворонка. Скажите, как поют птицы? 

 

Ребѐнок. Звонко, радостно, весело. 

А я слышу ещѐ какой-то звук «Тук да тук!» Кто же это стучит? (дятел).  

Для того чтобы перелетные птицы поскорее вернулись домой, дятел послал им 

телеграмму. Давайте возьмем кубики и поможем ему. Повторяйте за мной. 

Речевая игра «Дятел сел на сук» 

Задача: В перекличке с ребёнком читайте свои фразы и выстукивать ритм кулачками или на 

деревянных кубиках. 
Дятел сел на толстый сук- 

Тук да тук, тук да тук! 

Всем друзьям своим на юг- 

Тук да тук, тук да тук! 

Телеграммы дятел шлѐт- 

Туки-туки-тук, туки-туки-тук. 

Что весна уже идѐт- 

Туки-туки-тук, туки-туки-тук. 

Что растаял снег вокруг- 

Туки- тук, туки- тук! 

Что подснежники вокруг- 

Туки- тук, туки- тук! 

Дятел зиму зимовал, 

Тук да тук, тук да тук! 

В жарких странах не бывал! 

Тук да тук, тук да тук! 

И понятно, почему, 

Скучно дятлу одному, 

Тук да тук, тук да тук! 

https://youtu.be/Bg-KeqwgTa0
https://youtu.be/oTZIqmTBk8I


Долетела телеграмма до птиц и стали они возвращаться домой. Вот и жаворонок 

прилетел, давайте послушаем, как он поет. 

♫  «Видео-фильм «Жаворонок» музыка М. И. Глинки» 

  

https://youtu.be/3oTPsdQdyno 

https://youtu.be/5kr1U0cIDng 

Ребята, какой характер музыки? Какие движения можно выполнять под эту музыку 

(Ответы детей)  

Правильно, молодцы. Так как называется эта пьеса? 

Устали? Давайте поиграем с пальчиками! 

Пальчиковая гимнастика «Птицы прилетают» 

 
С наступлением весны, птицы прилетают. Пальцы расставлены, ладони перекрещены.  

Большие пальцы соединяют, остальными машут, 

как крыльями 

Возвращаются скворцы, работяги и певцы. 

 
Пальцы рук сжимаются в кулаки и разжимаются 

А грачи у лужицы 

 
Ладони раскрыты, соединены чашечкой 

Шумной стайкой кружатся Круговые движения кистями рук 

Журавли летят торопятся, 

 
Пальцы расставлены, ладони перекрещены. 

Большие пальцы соединяют, остальными машут, 

как крыльями 

А малиновка и дрозд занялись устройством 

гнезд.  
Пальцы рук в замок ладони открыты 

 

А теперь дальше отправляемся в наше путешествие, а чтобы было веселее в пути, 

давайте поиграем!  

♫  Упражнение «Самолёт» https://youtu.be/yXapND4y-vg  

Воспроизводим голосом графическое изображение полёта самолёта (направление мелодии) на 

звук «У» 

На прошлом занятии мы с вами выучили русскую народную песню «Летели две 

птички».  Давайте еѐ вспомним! 

♫  Русская народная песня «Летели две птички»  https://youtu.be/co_JB1_uY3Y   

 

Ребята, вам понравилось наше путешествие в сказочный, волшебный лес весенних 

звуков? А  больше всего? Что вам понравилось делать? (Ответы детей.) 

Давайте попрощаемся с весенним лесом. Нам пора возвращаться домой. Занимайте 

места в нашем самолѐте. 

♫  «Самолёты  летят»Танец-игра  https://youtu.be/Bg-KeqwgTa0  

 

Наше занятие подошло к концу! 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 Ковалѐва Елена Викторовна. 

Просьба отправить фото материалы моментов вашей совместной  деятельности по 

вайберу (тел. 8 952 695 00 30) 
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