
 



Здравствуйте уважаемые родители! Продолжаем заниматься с нашими 

малышами 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: Формирование творческих способностей детей раннего возраста  

средствами музыкально-игровой деятельности; обогащение музыкальными 

впечатлениями. 

− Здравствуйте, ребята! 

Скучно дома просто так сидеть, 

Не пора ли нам вместе поиграть, попеть? 

Тогда с диванчика вставайте, вместе с мамой (папой) повторяйте. 

Будем маршировать с вами, как солдатики. Шагом марш! 

 
♫ Музыка «Ходим – бегаем» 

https://pixel.gybka.com/song/71238988/E.Tilicheeva_-_hodim_-_begaem/ 

 

− Куда это мы с вами пришли, непонятно… 

Давайте дальше поскачем на лошадке! 

Правую ножку поставим вперѐд, руками держим вожжи, поехали! 

 

 
 

♫ Музыка «Лошадка! Тпррруу!»  

https://lemuzika.pro/search/Лошадка%20детская%20песня 

                  − Ой, мы с вами заехали в дремучий лес, давайте поскачем в другую сторону. 

                 Выставляйте вперѐд другую ножку. Поехали! 

 

♫ Музыка «Лошадка! Тпррруу!»  

https://lemuzika.pro/search/Лошадка%20детская%20песня 

https://pixel.gybka.com/song/71238988/E.Tilicheeva_-_hodim_-_begaem/
https://lemuzika.pro/search/Лошадка%20детская%20песня
https://lemuzika.pro/search/Лошадка%20детская%20песня


− Ну вот мы и приехали на зимнюю полянку. 

 

 
− Вы хотите узнать, кто живет на нашей полянке? 

Тогда отгадайте загадку: 

Быстрые лапки, длинные ушки – 

Серый, но не мышка. Кто это?… Зайчишка! 

Я предлагаю вампослушать и выучить песенку про зайчика! 

Садитесь поудобнее, ножки должны стоять на полу. 

 
 

♫ Музыка «Зайка серенький сидит» 

https://lemuzika.pro/search/зайка%20серенький%20сидит 

 

− Повеселимся вместе с зайчиком, попляшем! 

Вставайте и за зайкой повторяйте! 

 

 
 

https://lemuzika.pro/search/зайка%20серенький%20сидит


♫ Музыка «Заинька попляши» 

https://lemuzika.pro/search/заинька%20попляши 

− Вот как хорошо с зайчиком поплясали. 

Зайчик лапкой помахал и домой убежал! 

И нам надо возвращаться 

Вот как весело мы с тобой погуляли и поиграли. 

Совсем забыла, пожалуйста, попросите ребѐнка нарисовать нашу 

полянку, на которой мы только что побывали, не забудьте и про нашего 

друга – Зайчишку! 

 

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 
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