
 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

ТЕМА: «СКОРО В ШКОЛУ. ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ» 
 

Цель и задачи: Расширить и обобщить представления детей о школе, об учебе, о 

школьных принадлежностях. Продолжать развивать музыкальную память и 

чувство ритма. Учить интонационной выразительности и звукопроизношению 

стихов и песен  к выпускному вечеру. 

 

1. Родителям рекомендуется: 

− рассказать ребѐнку о школе, о том, для чего дети ходят в школу, кто учит детей 

в школе, какие школьные предметы преподают в школе; 

− рассмотреть вместе с ребѐнком школьные принадлежности, поговорить о том, 

для чего нужна каждая из этих вещей; 

− задать ребѐнку вопросы: что школьники кладут в портфель? В пенал? 

 

2. Отгадайте с ребёнком загадки. 

Интерактивная игра «Загадки про школу» 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/zagadki-rebusy-sharady/zagadki-pro-shkolu-

s-otvetami 
 

3.Поиграйте в  игру «Четвѐртый лишний». Объясните, почему этот предмет 

лишний. 

Ручка, резинка, мяч, пенал. 

Портфель, тетрадь, учебник, яблоко. 

Ракетка, валанчик, мяч, карандаш. 

 

4. Объясните ребѐнку пословицы: 

Ученье – путь к уменью. 

Ученье – свет, а не ученье – тьма. 

 

Интерактивная игра «Школьный портфель» 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/igra-shkolnyj-portfel 
 

Предложите ребёнку выучить одно из стихотворений (по выбору). 
 

Как хорошо уметь читать! 

Не надо к маме приставать, 

Не надо бабушку трясти: 

«Прочти, пожалуйста, прочти!» 

Не надо умолять сестрицу: 

«Ну прочитай ещѐ страницу». 

Не надо звать, 

Не надо ждать, 

А можно взять 

И прочитать. 

(В. Берестов) 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/zagadki-rebusy-sharady/zagadki-pro-shkolu-s-otvetami
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/zagadki-rebusy-sharady/zagadki-pro-shkolu-s-otvetami
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/igra-shkolnyj-portfel


 

 

Школьнику на память. 
Если хочешь строить мост, 

Наблюдать движенье звѐзд, 

Управлять машиной в поле 

Иль вести машину ввысь – 

Хорошо работай в школе, 

Добросовестно учись! 

(С. Михалков) 

 

Семь ночей и дней в неделе, 

Семь вещей у нас в портфеле. 

Промокашка и тетрадь, 

Ручка есть, чтобы писать, 

И резинка, чтобы пятна 

Убирала аккуратно. 

И пенал, и карандаш, 

И букварь – приятель наш. 

(С. Маршак) 

 

Устали? Немножко отдохнём и поиграем «Скоро в школу» 

Скоро в школу мы пойдем         Дети выполняют ходьбу на месте 

И портфель с собой возьмем Движения руками «квадрат». 

Книжки, ручку, карандаш      Поочередно прикасаться к 

подушечкам каждого пальца. 

Мы в портфель положим наш Упражнение из пальцев «Шарик». 

Будем мы читать, писать              Хлопают в ладоши. 

И учиться все на «пять» !             Показывают пять пальцев. 
 

♫ Распевка «Два кота» 

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

D%D0%BA%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 

(Выучите с ребѐнком слова песни) 

♫Песня «Наши воспитатели» 

https://cloud.mail.ru/public/5EQJ/D6kt7DfEB 

 

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


 

 

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. 

 

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 Ковалёва Елена Викторовна. 

Убедительная просьба: отправьте, пожалуйста, фото-материалы моментов 

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