
Музыкальная деятельность «Скоро в школу мы пойдѐм!» 
 

Добрый день, ребята! Добрый день, уважаемые взрослые! Я очень рада, что 

вы не забываете музыкальные занятия! И сейчас предлагаю вам продолжить 

готовиться к нашему ВЫПУСКНОМУ. Вы согласны? 

Сегодня я подготовила для вас тест «Всѐ ли можно сосчитать?». Ссылку на 

тест вы найдете чуть позже, а пока давайте повторим эту замечательную песню! 

♫Песня «Всё ли можно сосчитать?» 

https://youtu.be/cEZJK7vd-1E 
«Всѐ ли можно сосчитать?» 

1. Спелый виноград на ветке, 

И в тетрадке школьной клетки, 

И сосульки, что зимой висят, 

Сосчитать мы можем без преград. 

Лепестки ромашек в поле, 

И у апельсина дольки 

И усы у нашего кота 

Сосчитаем без труда. 

припев: 

Как же сосчитать сколько раз 

Крепко обнимает мама нас? 

Как слезинки все сосчитать, 

Что текут из глаз? 

Сколько раз мы гладим щенка? 

Сколько раз мы смотрим в облака? 

Нам с тобой легко понять – 

Это незачем считать. 

 

2. Сосчитаем без помехи 

В шоколадке все орехи. 

В булочке изюм мы наперед 

Сосчитаем и положим в рот. 

В хмурый день и день погожий 

Сосчитать всегда несложно 

Сколько мы прошли сегодня луж, 

Сколько съели вкусных груш. 

Припев. 

Как же сосчитать сколько раз 

Крепко обнимает мама нас? 

Как слезинки все сосчитать, 

Что текут из глаз? 

Сколько раз мы гладим щенка? 

Сколько раз мы смотрим в облака? 

Нам с тобой легко понять – 

Это незачем считать 

-Раз облако, два облако, три облако, четыре облако… 

-Это не облако, это уже целая тучка! 

-Это почему еще тучка? 

-Да потому что она солнышко закрыла 

https://youtu.be/cEZJK7vd-1E


И сейчас вообще дождь пойдет. 

-Посмотрите, на нашем окошке появилась радуга! 

-Красный –раз, оранжевый – два, 

Желтый – три, зеленый –четыре, 

Голубой –пять, синий – шесть. 

Фиолетовый –семь! 

 

Тест «Как я знаю тексты песен» по тексту песни «Всѐ ли можно сосчитать?» 

https://www.testwizard.ru/test.php?id=10805 

 

Песню спели, с тестом справились – какие вы молодцы! А сейчас давайте 

вместе споѐм ещѐ одну песню «Детский сад», которую мы с вами выучили на 

прошлых занятиях 

♫ Песня «Детский сад» 

https://youtu.be/FymrfoEXSfc 

 

А теперь потанцуем! 

♫Танец «Мы поднялись не по будильнику» 

https://youtu.be/uVQmylFHS4Q 
 

Устали? Немножко отдохнѐм и поиграем в пальчиковую игру «Лето» 
Скоро лето наступает, Вытягивают руки вперѐд ладошками вверх. 

Всех на отдых приглашает. Соединяют одноименные пальчики рук, начиная с больших.  

Будем плавать, загорать Делают круговые движения кистями; складывают 

ладошки вместе, пальчики врозь – «солнышко». 

И на даче отдыхать. Показывают «домик». 

Ну и, конечно, вспомним наших любимых воспитателей, которые с 

нетерпением ждут встречи с вами! 

♫Песня «Наши воспитатели» 

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

https://youtu.be/5cGYA0KHVw4 
 

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. 

https://www.testwizard.ru/test.php?id=10805
https://youtu.be/FymrfoEXSfc
https://youtu.be/uVQmylFHS4Q
https://cloud.mail.ru/public/5EQJ/D6kt7DfEB


Наше занятие подходит к концу, а на прощанье предлагаю вам ещѐ 

подвигаться! 

♫ Коммуникативный танец «Чика-рика» 

https://youtu.be/ICuvAMk33pQ 
 

Если возникли вопросы пишите мне на электронную почту 

egikelena@mail.ru 

 

Творческих успехов и здоровья! 

 

Убедительная просьба: отправьте, пожалуйста, фото-материалы моментов 

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

 

С уважением, музыкальный руководитель Ковалѐва Елена Викторовна. 
 

https://youtu.be/ICuvAMk33pQ
mailto:egikelena@mail.ru

