
Конспект музыкального дистанционного занятия для детей группы раннего возраста по теме 

«ВЕСНА В ОКНО СТУЧИТСЯ» 

 

Цель: Развитие музыкальных способностей детей дошкольного возраста через музыкально-

игровую деятельность 

Оборудование: персональный компьютер,  звуковая аппаратура для воспроизведения  фонограмм.  

Игрушки: кукла, мишка. 

 

Ход занятия 

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

наши музыкальные занятия.  (Родитель берёт в руки куклу Машу) 

Сегодня наша куколка Маша хочет прочитать нам стишок. Послушайте. 

Бегут ручейки, звенят ручейки,  

И ожил задумчивый лес.  

Природа цветет, и птицы поют.  

И солнышко светит с небес.  

Вот какое замечательное стихотворение я прочитала о весне. Весной вся природа просыпается и 

оживает. 

Машенька  приглашает  вас на прогулку в весенний лес. 

Там волшебные дорожки:  

Манят нас они, зовут.  

По одной там скачут ножки,  

По другой - они бегут.  

 

А давайте мы Машеньке покажем, что умеют наши ножки. 

♫  «Разминка Малышарики» 

https://youtu.be/8ST_S_6t11o 

Мы вместе с Машенькой  пришли на полянку.  

Птицы поют веселые песни. Прислушайтесь.  

♫  «Весенние звуки» 

https://youtu.be/oTZIqmTBk8I 

 

Вот и солнышко выглянуло!  

Посмотрите, какие у него тёплые лучи, давайте улыбнёмся ему,  погреем ручки.  

Разбудило солнышко  

Белочек и зайчиков  

Разбудило солнышко  

Девочек и мальчиков  

Мы сейчас пойдем гулять  

Будем весело плясать.  

♫  Танец «Весенняя пляска» 

https://youtu.be/oeg3MSis7s0 

 

Ребята, а ведь не только мы с куколкой вышли погулять.  

Кто же идет нам на встречу?  

(проиграйте колокольчиком  музыка капелек).  

К нам на длинной мокрой ножке  

Дождик скачет по дорожке.  

 

Сначала дождик капает - медленно – кап, кап, кап, кап, кап… 

(показываете  пальчиком по ладошке медленно) 

А теперь он закапал быстро – кап-кап-кап-кап… 

(показываете  пальчиком по ладошке быстро) 

 

https://youtu.be/oTZIqmTBk8I


А вы хотите поймать капельки?  

Кап-кап, тук-тук,  

Дождик по дорожке.  

Ловят дети капли эти,  

Выставив ладошки. (Г. Бойко)  

 

Игровое упражнение «Дождик маленький и большой» 

Дети ударяют указательным пальчиком одной руки по ладони другой сначала в медленном 

темпе, затем в быстром, приговаривая при этом: «Кап, кап…»  

Капельки капают, звенят, как звоночки. Давайте поиграем с дождиком. 

♫  Музыкальная пальчиковая игра «Дождик» 

https://youtu.be/vKlCTGbWMSs 

 

Что-то дождик долго льет.  

Даже лужи образовались.  

А мы все равно будем гулять!  

 

♫  Игра «Солнышко и дождик» 

https://youtu.be/xnFl9CMzTTg 

 

Кажется к нам кто-то идет. Кто может ходить так тяжело? 

(мишка) 

Родитель  вносит игрушку медведя 

 

Посмотрите, как наша Машенька обрадовалась. 

А ребятки умеют ходить, как Миша? Давайте попробуем (качаются с ножки на ножку). 

А наш Мишутка хочет поплясать – покачаться. 

♫ Танец «Мишка косолапый» 

https://youtu.be/TYNCS5lG_mc 

Мы как мишки поплясали 

И нисколько не устали. 

Будем дальше мы плясать 

Дружочка за руки держать. 

 

♫Танец «Мишка с куклой пляшут полечку» 

https://youtu.be/t8Y38rrAQLU 

 

Весело мы погуляли?  

Поиграли, поплясали,  

И нисколько не устали  

А теперь, детвора,  

Возвращаться нам пора.  

 

А  наша кукла Маша решила остаться у Мишки в гостях в лесу. Давайте скажем до свидания им и 

вернемся в с мамой домой. 

Наше занятие заканчивается! Сидим дома, но не скучаем!  

И не забываем повторять все наши музыкальные разминки и  песенки, которые вам нравятся.  

 

Если у вас возникли вопросы, пишите  мне на электронную почту  egikelena@mail.ru 

 

Творческих успехов и здоровья! 

С уважением, музыкальный руководитель Ковалёва Елена Викторовна. 

Просьба отправить фото материалы моментов вашей совместной  деятельности по вайберу (тел. 

8 952 695 00 30) 

https://youtu.be/vKlCTGbWMSs
https://youtu.be/xnFl9CMzTTg
https://youtu.be/TYNCS5lG_mc
mailto:egikelena@mail.ru

