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Настроить ребёнка на 

музыкальное занятие. 

пригласить на занятие 

Мишку или любую мягкую 

игрушку. 

Прослушать с ребёнком  

весёлую, плясовую  

мелодию  «Полянка» (р. н. 

м.) 

Спросить у ребёнка: 

 - какая музыка по 

характеру: 

- весёлая или грустная? 

-Что хочется под эту 

музыку делать:  плясать или 

отдыхать. 

 Ещё раз прослушать 

плясовую  и предложить 

ребёнку поплясать под эту 

музыку с  Мишкой. 

 

https:// ipleer.com›q/русская народная мелодия 

полянка/ 

 



 
Пение 

 

Колыбельная»  

Музыка Е. 

Тиличеевой, 

слова Н. 

Найдёновой 

 

 

Взрослый  говорит, что 

Мишка  танцевал и устал, 

надо его покачать и спеть 

колыбельную  песенку. 

Песенку поём вместе с 

ребёнком. 

Ребёнок подстраивается к 

певческим интонациям 

голоса  взрослого, 

стараемся эмоционально 

исполнять песенку .  

После пения обращаем на 

характер музыки: 

Спокойная, напевная, 

ласковая. 

После «Колыбельной» 

песенки нам надо Мишку 

разбудить. 

Мы ему споём: 

    Мишенька, вставай. 

     Глазки открывай. 

Мишка просыпается. 

Колыбельная 

1.Баю-бай, баю-бай! 

  Спи, мой мишка,   

   Засыпай. 

2.Ты скорей закрой глазок, 

Ты поспи, поспи часок. 

3. Баю-бай, баю-бай! 

Спи, мой мишка, засыпай 

 
https://lalamus.net/ 

 

Снять видио как 

ребёнок исполняет 

песенку и отослать 

на эл. почту 

музыкальному 

работнику 

Музыкально –

ритмические  

движения  

Танец-игра 

«Танец с 

Предлагаем ребёнку и 

Мишке потанцевать с 

деревянными ложками. 

Но сначала вспомним , как 

правильно надо держать 

Танец с ложками 

 

1. Ах, какие ложечки (Дети выполняют 

пружинки ложки в руках) 

Посмотри, посмотри. 

Снять видио как 

ребёнок танцует  

И  отослать на эл. 

почту 

музыкальному 



ложками» ложки в руках. 

 Мы зажимаем и прячем в 

кулачки «ножки» ложек и 

смотрим чтобы щёчки (так 

мы с детками называем 

выпуклые  части ложки) 

смотрели друг на друга. 

Стучать в ложки надо 

аккуратно,  не очень 

громко, что - бы не 

заглушать песенку. 

 Родители поют песенку, 

дети подпевают и все 

вместе выполняют  

движения по тексту 

песенки. Стараться 

исполнять песенку 

эмоционально, весело, 

задорно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поиграем в ложечки 

И станцуем мы. 

Припев: 

Тук, тук, ложечки (Стучат ложками, 

выставляют ногу на пятку) 

Попляши, попляши, 

Тук, тук, ложечки, 

Покружись от души. (Стучат ложками сверху, 

кружатся) 

2. Соберём все ложечки (Стучат парами) 

Мы в кружок. 

Разойдёмся широко 

И станцуем вам ещё. 

Припев: 

Тук, тук, ложечки (Стучат ложками, 

выставляют ногу на пятку) 

Попляши, попляши, 

Тук, тук, ложечки (Стучат ложками сверху, 

кружатся) 

Покружись от души. 

3. Вот пошли гулять во двор (Идут друг за 

другом) 

Наши ложки яркие. 

Застучали ножки их (Присаживаются, бьют 

ложками об пол) 

По дороге в парке. 

Припев: 

 

работнику 



https://www.youtube.com/watch?v=niYFikOS0

uM 

 
Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

Похвалить ребёнка и 

Мишку к за весёлый танец.  

Попросить  ребёнка 

вспомнить, какую музыку 

вы слушали в самом 

начале? 

( «Полянку» - плясовая) 

Предложить  ребёнку взять 

погремушки, деревянные 

ложки  и под музыку  

исполнить эту музыку. 

Ребёнок всё делает по 

показу взрослого.  

Взрослый берёт на себя 

роль дирижёра. 

Напомнить ребёнку, как 

правильно играть в ложки. 

Широкий размах рук не 

делать, стучать в ложки 

аккуратно, перед собой. 

  

 

 

 Игра 

на музыкальных инструме

 

 

 

https:// ipleer.com›q/русская народная мелодия 

полянка/ 

 

 

  Снять видео, на котором 

ребенок играет  на шумовых инструментах 

 

 

Снять видео, на 

котором ребенок 

играет  на шумовых 

инструментах 

 

Прислать на эл. 

почту 

музыкального 

руководителя 



нтах 

способствует развитию 

чувства ритма, формирует 

умение играть в ансамбле, 

знакомит детей с 

различными 

характерами, развивает 

слух, помогает 

восприятию музыкальных 

 

 


