
 



Здравствуйте уважаемые родители! Сегодня мы вновь продолжаем 

заниматься с нашими детьми музыкой. 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 нашего занятия заключается в обогащении музыкальных впечатлений 

ребѐнка, формировании музыкального вкуса, развитию музыкальной памяти, 

детского мышления, фантазии и музыкального слуха.  Итак, начинаем? 

− Я знаю, вы любите отгадывать загадки, и сегодня я для вас одну приготовила, 

послушайте. 

Почему снежок идет? 

Почему на речке лед? 

Потому, что к нам пришла 

Белоснежная…Правильно, зима!  

− А сейчас мы полюбуемся, какая красивая зима у нас во дворе! 

Предложите ребѐнку посмотреть видеоряд с изображением зимней природы на 

фоне волшебной, сказочной музыки Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». 

 

♫ «Зимние пейзажи» на фоне фрагмента музыки П.И. Чайковского 

«Щелкунчик» 

https://www.youtube.com/watch?v=EAdp6tdM0no&t=15s 

После просмотра видеоряда, спросите у ребѐнка, как звучала музыка 

(загадочно, волшебно, сказочно и т.п.)? Какое время года изобразил при помощи 

звуков композитор П.И. Чайковский? Какого зимнего праздника очень ждут и дети, и 

взрослые? 

Прочтите ребёнку стихотворение: 
За окошком снег идѐт, 

Значит, скоро Новый год. 

Дед Мороз уже в пути, 

Долго к нам ему идти 

По заснеженным полям, 

По сугробам, по лесам. 

Принесѐт он ѐлочку 

В серебряных иголочках. 

С Новым годом нас поздравит 

И подарки нам оставит. 

https://www.youtube.com/watch?v=EAdp6tdM0no&t=15s


После прочтения стихотворения, предложите ребѐнку послушать веселую 

песенку про новогоднюю ѐлочку. Эту песенку ваш ребѐнок вместе со своей группой 

будет исполнять на новогоднем утреннике для Дедушки Мороза. 

 

♫ Песня-видеоклип «Ёлочка – ёлка, колкая иголка» 

https://www.youtube.com/watch?v=PSnFgSjjm4Q&t=38s 

Спросите у ребѐнка, понравилась ли ему песенка? Включите видеоклип ещѐ 

раз, и вместе с ребѐнком попробуйте подпевать эту песенку со словами: 

1.Елочка-елка − колкая иголка – 

В гости к малышам пришла. 

Огоньки сверкают, 

В круг нас приглашают. 

Детям танцевать пора. 

 

Припев: 

Наши ножки топ-топ-топ. 

Наши ручки хлоп-хлоп-хлоп. 

Возле елочки танцует 

Замечательный народ 

 

2. Елочка-елка - колкая иголка –

В гости к малышам пришла. 

Смех, веселье, пляски, 

Чудеса из сказки 

Детям нашим принесла. 

− А сейчас самое время отправиться на прогулку. А на улице − зима, холодно, 

надо потеплее одеться. Собираемся на прогулку! 

Вместе с ребёнком имитируйте одевание на прогулку. 

− Все оделись? Покружились – на участке очутились! А теперь – на лыжи 

встали, друг за другом побежали!  

https://www.youtube.com/watch?v=PSnFgSjjm4Q&t=38s


 
 

♫ Музыкальная игра «Мы на лыжи встали» 

https://lemuzika.pro/search/НА%20ЛЫЖАХ/3 

− Снежинки спускаются с неба − кружатся, словно танцуют. Потанцуем вместе с 

ними под музыку? 

♫ Музыкальная игра с движениями «Мешок Деда Мороза» 

https://www.youtube.com/watch?v=sRZHBg-gM9g 

И, в конце нашего занятия, я предлагаю вам нарисовать ѐлочку, Деда Мороза 

со Снегурочкой, весѐлый новогодний маскарад, подарки – всѐ, чего вы ждѐте от 

этого сказочного праздника! Ведь в этот волшебный праздник, что ни 

пожелается, то обязательно исполняется! 

 

Творческих успехов и здоровья! 

С уважением, музыкальный руководитель Ковалёва Елена Викторовна 

 

https://lemuzika.pro/search/НА%20ЛЫЖАХ/3
https://www.youtube.com/watch?v=sRZHBg-gM9g

