
Уважаемые родители! 

В мае мы продолжаем наши дистанционные музыкальные занятия. 

 

 
 

Содержание занятий: 

 

1часть  https://yadi.sk/i/ck3fZGNy4_x2jA  

 

Месяц май. 

 
 

Двигательное упражнение «Паровоз».  

Под музыку песенки «Паровоз  Букашка» нужно двигаться по комнате, согнув руки в 

локтях, изображая движение поезда 

 

 

Предлагаю вместе с вашими детками  отправиться встречать солнышко  

https://yadi.sk/i/ck3fZGNy4_x2jA


 

 

 
 

В лесу мы можем встретить много интересного.  

 

Спойте с ребенком песню «Жук», предварительно выучив слова 

 

 
 

Потанцуйте вместе с ребенком. Танец жучков «Хокки-покки» 

 

Еще в лесу мы встретимся с медведем. 

Поиграем в музыкально-дидактическаю игру «Три медведя» 

 
Нужно внимательно прослушать музыку для Михайло Потаповича (низкие звуки), 

Настасьи Петровны (средние звуки) и Медвежонка (высокие звуки). А потом отгадать 

чья музыка звучит 

 



 

 

Для этой подвижной игры нам понадобится игрушечный мишка или маска медведя. 

Слова и действия медведя выполняет  взрослый 

 

 
На поезде мы отправляемся дальше, на встречу с солнышком  

 

2 часть   https://yadi.sk/i/PKrJK6Du2aWL2A  

 

Под  музыку выполняем двигательное упражнение «Паровоз» 

Поезд прибывает на следующую станцию  

 
На лугу всегда очень много цветов. Прочитайте детям стихи о лютике, одуванчике 

 

 

Лютик    

  

Звать меня вам нечего, я и так приду. 

Расцвету доверчиво в поле и в саду. 

Солнцем налитой лютик золотой. 

 

https://yadi.sk/i/PKrJK6Du2aWL2A


 

 

 

 

 

 

Одуванчик                

 

Носит одуванчик  жёлтый сарафанчик. 

Подрастёт – нарядится  в жёлтенькое платьице. 

 

 

 

 

Поиграйте с ребенком в музыкальную пальчиковую игру «Цветочек» 

 

Цветочек на клумбе растёт и цветёт, 

На солнышке греясь, гостей к себе ждёт.                 
Одна из рук - "цветочек".  Стоит на столе, опираясь на локоть. 
 

К нему прибежал покачаться  жучок,              
Пальцы второй руки бегут по столу, "жучок заползает в чашечку" (ладонь).  
 

Качает, качает его ветерок.                             

Рука - цветочек раскачивается. Вторая рука - жучок "сидит" в "чашечке" 
 

Попить сладкий сок прилетел мотылёк,            

Перебирают в воздухе пальцами второй руки, кладут их в "чашечку"  
 

Качает, качает его ветерок.                              

 "Цветочек раскачивается" 
 

За мёдом к цветку  прилетела пчела,               

Перебирают в воздухе пальцами второй руки, снова опускают их в "чашечку" 
 

Чуть-чуть покачалась и мёд собрала.              

Раскачивают "цветочек", а второй рукой гладят ладошку (собирают мёд)   
 

Но вот улетели пчела, мотылёк, 
Перебирают в воздухе пальцами второй руки (улетают пчела и мотылёк) 
 

Жучок убежал, и остался цветок.                      

Пальцы второй руки "убегают" с цветка (жучок) 
 

На солнышке греясь, он будет стоять,              

Вращают кистью (чашечкой цветка)   
 

А солнце зайдёт, наш цветок будет спать.       

Сжимают кулак (цветочек закрылся)  



 

 

Танец «Березка» 

Для  танца нам понадобится небольшой цветной платочек. Движения выполняются под 

слова песенки 

 
 

На поезде мы отправляемся дальше. И под музыку выполняем двигательное 

упражнение «Паровоз» 

  
 

В деревне Ромашково мы будем отгадывать загадки про домашних животных, птиц  и 

петь песенку про них.  

Называется она «Лошадка Игогошка» 

 
Есть нас лошадка Игогошка, 

И ещё собачка, и ещё кошка. 
Кошечка: ням-ням, 
А собачка: гав-гав, 
А лошадка, а лошадка: иго-го! 
Кошечка: ..... 
А собачка: ..... 
А лошадка, а лошадка: иго-го! 
  Есть у нас коровка Мумумушка, 

  И ещё овечка, и ещё хрюшка. 

  Хрюшечка: хрю-хрю, 
  А овечка: бе-бе, 
  А коровка, а коровка: му-му-му! 
  Хрюшечка: ....... 
  А овечка: ...... 
  А коровка, а коровка: му-му-му! 
Приходите вместе веселиться, 
В хороводе весело кружиться, 
Кошечка: ....... 
И собачка: ....... 
И лошадка, и лошадка: ........ 
Хрюшечка: ....... 
И овечка: ...... 



И коровка, и коровка: му-му-му 
 
речевая игра: 

 

Взрослый Наши гуси у пруда: 

Дети             Га – га – га! 2 раза 

Взрослый  Наши уточки с утра: 

Дети            Кря – кря – кря! 2 раза 

Взрослый  Наши курочки в окно: 

Дети   Ко – ко – ко! 2 раза 

 

Песня «ЦЫПЛЯТА» А.Филиппенко 

Вышла курочка  гулять 

Свежей  травки  пощипать,  

А за ней ребятки –  

Желтые  цыплятки. 

 

- Ко-ко, ко-ко,  ко-ко-ко! 

Не ходите  далеко. 

Лапками гребите, 

Зернышки ищите. 

 

Съели толстого жука, 

Дождевого червяка, 

Выпили водицы 

Полное  корытце 

 

Я люблю свою лошадку, причешу ей шёрстку гладко, 

Гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости. 

 

Для следующей песенки про лошадку нам потребуются музыкальные инструменты 

ложки и бубен (ложки можно найти в каждом доме, а бубен  можно заменить на 

погремушку, палочки, кубики и т.д). Где какой инструмент играет, увидите в кадре . 

 

 
 
 
 
 



 

 

Нам пора ехать дальше 

Под  музыку выполняем двигательное упражнение «Паровоз» 

 

 

Давайте вместе позовем солнышко 

 

Солнышко-вёдрышко, выгляни в окошечко, 

Солнышко, нарядись, красное, покажись! 

 

 

Пальчиковая игра «Каждый лучик солнышка» 
Цель: развитие мелкой моторики, речевое развитие. 

 

Лучики солнце на небо пускает 

Каждого словом приветным встречает:  

Этот лучик – озорной, 

Этот лучик – золотой, 

Этот лучик – добренький, 

Этот лучик тоненький, 

Этот улыбается, 

Мизинцем называется. 

Поочередно загибаем пальчики, начиная с большого. 

 

А теперь вместе с солнышком потанцуем под «Веселую песенку» 

 

Возвращаемся домой 

Под  музыку выполняем двигательное упражнение «Паровоз» 

 

 


