
Музыкальная деятельность  «Мы – дружные ребята!» 
Здравствуйте уважаемые родители! Внимательно посмотрите 

предложенный материал и вместе с ребѐнком выполните его. По результатам 

проделанной работы можно выслать фото или видео-материалы. Благодарю за 

внимание и помощь! 

Цель: развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

1. Логоритмика 
♦ Предлагаю распеть наши голосочки. 

Распевка «Ши- ши –ши» 

•Проговори слова 

 

•А теперь пропоѐм 

(видео) ►https://www.youtube.com/watch?v=F7TjqLPInnU 

2. Пение и слушание 

♦ Познакомимся с новой песней «Хорошо у нас в саду» 

 

(видео) ► https://www.youtube.com/watch?v=wOPh2R3_zuw 
♦ Выучите слова песни 

1.Детский сад у нас хорош 

Лучше сада не найдешь, 

И споѐм мы о том, 

Как мы весело живѐм! 

Припев: 

Хорошо у нас в саду, 

Не дождусь, когда пойду. 

Мама, раньше разбуди, 

Раньше в садик отведи! 

2.Чижик песенки поѐт, 

https://www.youtube.com/watch?v=F7TjqLPInnU
https://www.youtube.com/watch?v=wOPh2R3_zuw


Белка семечки грызѐт; 

Тут у нас - все друзья, 

Без друзей жить нельзя! 

Припев: тот-же 

3.Мы играем целый день, 

Целый день играть не лень! 

Кто зайдѐт, будет рад,  

Вот какой наш детский сад! 

Припев. тот-же 

(видео минус)►https://www.youtube.com/watch?v=-L4RaUskkAc 

 

3. Музыкально-дидактическая игра 
♦ Приглашаю ребят в сказку «Теремок». 

 

В процессе просмотра музыкально-дидактической игры предложите ребѐнку 

определить образы сказочных персонажей по характеру звучащей музыки 

(мышка, лягушка, заяц, петух, волк, лиса, медведь). Желательно, чтобы 

ребѐнок отвечал в момент, пока на экране высвечивается вопрос! 
После просмотра игры предложите ребѐнку нарисовать персонажей сказки. 
(видео) ► https://www.youtube.com/watch?v=9LeRedQupN8&t=46s 

 

4. Музыкально- ритмические движения. 

 

♦ «Передай настроение» 

По просьбе взрослого ребѐнок изображает: походку бабушки, движения 

веселого клоуна, задумчивого или рассеянного человека, радостно бегущего к 

маме ребенка, походку малыша, который учится ходить, походку осторожного 

охотника. 

https://www.youtube.com/watch?v=-L4RaUskkAc
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Вариант: Чтобы ребёнку было интересней, можно приготовить карточки, на которых 

изображены сказочные герои: Буратино, Мальвина, Винни-Пух, и так далее. Ребёнок 

изображает данного персонажа. 

 

♦ Танцуем вместе с козочкой Алисой. 

 

Танец – «Казачок» 
(видео)►https://www.youtube.com/watch?v=uu989QhcwAc&t=64s 

 

5. Музыкальная сказка 
♦ Посмотрите сказку про дружных  поросят . 

 

Сказка – «Три поросёнка» 
(видео) ► https://www.youtube.com/watch?v=nnnyJaGOung&t=67s 

 
 

Творческих успехов и здоровья! 

Просьба отправить фото материалы моментов вашей совместной  

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

С уважением, музыкальный руководитель Ковалёва Елена Викторовна 
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