
 



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: развитие эмоциональной сферы ребѐнка через восприятие 

музыки. Развитие когнитивных процессов в процессе музыкально-творческой 

деятельности. 

 

Итак, давайте сядем поудобнее и начнем наше занятие. Приготовили ручки − 

вытянули перед собой и выполняем зарядку − приветствие: 

 

♫ 

https://videomin.org/1/здравствуйте-ладошки-хлоп 

 

Здравствуйте, ладошки, хлоп-хлоп-

хлоп, 

Здравствуйте, ножки, топ-топ-топ, 

Здравствуйте, щечки, плюх-плюх-плюх, 

Пухленькие щечки, плюх-плюх-плюх. 

Здравствуйте, губки, чмок-чмок-чмок, 

Здравствуйте, зубки, ням-ням-ням, 

Здравствуй, мой носик, би-би-би, 

Маленький курносик, би-би-би. 

 

− А теперь давайте подарим нашу улыбку и хорошее настроение тем, кто 

сейчас с вами рядом, например маме: 

По дорожке я иду 

И улыбку всем дарю! (Передвигаемся по комнате) 

Улыбнись и ты скорей (Останавливаемся перед мамой) 

Вместе будет веселей! (Играем в ладушки с мамой). 

Наши ручки тоже хотят поработать. Сделаем небольшую зарядку. 

Движения вы знаете. 

 

♫ 
https://lemuzika.pro/search/малыши.%20малыши,%20розовые%20щечки 

 

Вытягиваем ручки перед собой и громко произносим: 

Малыши, малыши, (сжимаем и разжимаем пальчики): 

Розовые щечки (гладим щечки), 

А у нас, а у нас, 

Звонкие хлопочки (хлопаем в ладоши). 

Малыши, малыши, (большой пальчик здоровается со всеми пальчиками), 

Розовые щечки (гладим щечки), 

А у нас кулачки. 

Словно молоточки (стучим кулачками) 

Малыши, малыши, (делаем «звездочку», пальчики здороваются): 

Розовые щечки (гладим щечки), 

А у нас, а у нас ротик на замочке. 

https://videomin.org/1/здравствуйте-ладошки-хлоп
https://lemuzika.pro/search/малыши.%20малыши,%20розовые%20щечки


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

послушайте: 

Почему снежок идет? 

Почему на речке лед? 

Потому, что к нам пришла 

Белоснежная…правильно, зима!  

− А сейчас мы вместе с мамой (папой) потанцуем весѐлую зимнюю пляску! 

 

 
 

♫ 
https://www.youtube.com/watch?v=2eNnxtOOzSE 

− У меня для вас приготовлена ещѐ одна загадка, попробуйте еѐ отгадать: 

Кто приходит в каждый дом 

В Новый год с большим мешком? 

Шуба, шапка, красный нос – 

Это Дедушка…правильно, Мороз! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2eNnxtOOzSE


Давайте вместе расскажем и покажем, какая у Дедушки Мороза борода, шапка, 

шуба, валенки, варежки. Потанцуем веселый танец? 

♫ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZW8kiMQ9dKo 

 

Я смотрю − вы засиделись, 

В монитор все засмотрелись. 

Будем дружно мы шагать 

И заданье выполнять! 

 

Звучит музыка, повторяем слова и движения! 

 

♫ 
https://lemuzika.pro/search/Железновы%20Мы%20ногами%20топ-топ 

 

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 
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https://lemuzika.pro/search/Железновы%20Мы%20ногами%20топ-топ

