
 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «МИШКА В ГОСТЯХ У РЕБЯТ» 

 

Уважаемые родители! Внимательно посмотрите предложенный материал и 

выполните его. По результатам проделанной работы можно выслать фото или 

видео-материалы. Благодарю за внимание и помощь! 

 

 

В начале занятия поздоровайтесь! 

♫ Песня «Здравствуйте ладошки» 

https://youtu.be/LgeOfVYpWq4 

 

«МИШКА В ГОСТЯХ У РЕБЯТ» 

Здравствуй, солнце золотое! (Правая ручка вверх) 

Здравствуй, небо голубое! (Левая ручка вверх) 

Здравствуй, вольный ветерок! (Покачиваем ручками ) 

Здравствуй, маленький дружок! (Гладим по головке)  

Здравствуй, Утро! (Жест вправо) 

Здравствуй, День! (Жест влево) 

Нам здороваться не лень! (разводят обе руки в стороны) 

Загадайте ребенку загадку 

Кто в глухом лесу живет, Любит есть малину, мед? 

(Медведь). 

Поиграй те с ребенком в игру «Медведь».  

 

Он в лесу глухом живѐт 

(изобразить деревья обеими руками) 

Неуклюжий, косолапый 

(Изобразить походку медведя: 

«шагать по столу четырьмя пальцами: 

средний палец поднят и согнут – это 

«голова» медведя) 

Летом ест малину, мѐд 

(Попросить ребёнка изобразить, как 

он собирает ягоды с кустика) 

А зимой сосѐт он лапу 

(Поднести руку ко рту и почмокать 

губами) 

 

 

Посмотрите с ребенком мультфильм и послушайте песенку. 

♫  «Весёлая песенка про мишек» 

https://youtu.be/ZMXkzRIIv4 

 

https://youtu.be/ZMXkzRIIv4


1. Переваливаясь важно, 

Мишки в лес идут отважно 

Припев:  

Мишеньки, мишеньки – славные малышки 

2. Покружитесь, повертитесь 

На полянке веселитесь 

Припев: 

Мишеньки, мишеньки – славные малышки 

3. Сели мишки дружно на пол 

И стучат сердито лапой. 

Припев: 

Мишеньки, мишеньки – славные малышки 

4. Снова встали и отважно 

Мишки в лес шагают важно. 

Припев: 

Мишеньки, мишеньки – славные малышки 

Выполняйте вместе с ребенком движения по тексту песенки. 

Поиграйте в игру с ребенком (роль медведя возьмите на себя). 

♫ «Игра с мишкой» 

https://youtu.be/aZhe73JxtQ0 

 

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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