
«Весенняя прогулка» 

Музыкальное занятие  для детей младшего возраста 

 

Здравствуйте, дети и уважаемые взрослые! Рады приветствовать вас на 

музыкальном занятии! 

Так как деление детей по возрастным группам весьма условно, в зависимости от 

индивидуальных особенностей вашего ребенка, вы можете выбрать для занятия любые 

предлагаемые задания. 

Давайте вспомним, как здороваются по утрам, какими словами? (Доброе утро!) 

А чтобы утро было по-настоящему добрым и бодрым, можно сделать лёгкую 

музыкальную зарядку. 

Валеологическая распевка «Доброе утро!»: 

Доброе утро!  ( Поворот вправо, развести руки в стороны и на пояс;) 

Улыбнись скорее!( Поворот влево, развести руки в стороны;) 

И сегодня весь день (Выполняют пружинку.) 

Будет веселее. 

Мы погладим лобик, (Выполняют движения по тексту;) 

Носик и щёчки. 

Будем мы красивыми,( Наклоны головы вправо-влево руки на поясе.) 

Как в саду цветочки! 

Разотрём ладошки (Движения по тексту.) 

Сильнее, сильнее! 

А теперь похлопаем 

Смелее, смелее! 

Ушки мы теперь потрём (Пальцами рук массируют ушки;) 

И здоровье сбережём. 

Улыбнёмся снова, (Поворот вправо, развести руки в стороны и на пояс;) 

Будьте все здоровы! (Поворот влево, развести руки в стороны). 



Кто не устал можно сделать зарядку под ритмичную музыку! 

 

Весёлая зарядка 

https://www.youtube.com/watch?v=L587yN4C-Qg 

Ну, вот и настроение стало лучше, правда? Зарядка нам помогла взбодриться. 

Погода замечательная сегодня, так и хочется отправиться в лес на прогулку. В этом нам 

поможет песенка про веселый паровозик.  

Песня «Паровозик» 

С помощью этой замечательной развивающей песенки можно вспомнить с детьми 

счёт до пяти, а также для лучшего запоминания теста песни можно выполнять руками 

различные образные движения, изображающие колеса паровозика, пятачок поросенка, 

лапки лягушат и т.д. Придумайте эти движения вместе со своим ребенком, помогите ему 

проявить свою фантазию и воображение. И обязательно похвалите его за творчество! 

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

Паровозик едет, колесики стучат, 

А в вагонах едут двое поросят. 

Едут поле, едут через пруд, 

Едут через лес  и песенку поют, как 

Паровозик едет, колесики стучат, 

А в вагонах едут трое лягушат. 

Едут поле, едут через пруд, 

Едут через лес и песенку поют, как 

Паровозик едет, колесики стучат, 

А в вагонах едут четверо котят. 

Едут поле, едут через пруд, 

Едут через лес и песенку поют, как 

Паровозик едет, колесики стучат, 

А в вагонах едут пятеро ребят. 

Едут поле, едут через пруд, 

https://www.youtube.com/watch?v=L587yN4C-Qg
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Едут через лес и песенку поют. 

Всё, приехали! 

(А. Яранова) 

- игра «Жуки и бабочки» 

В лесу живёт своя музыка, но услышать её можно только в тишине. Если 

прислушаться, то можно услышать, как шумит ветер и шелестят листочки, как звенят 

капельки дождя или танцуют бабочки с жуками. Сейчас мы с вами послушаем музыку, 

под которую можно танцевать, кружиться как бабочки и важно, неторопливо двигаться 

как жуки. 

В этой игре важно, чтобы дети различали контрастность частей музыки. На 

плавную – кружимся, летаем, на четкую- ходим, переваливаясь. Можете распределить 

роли между собой: кто кем будет. Можно каждый раз после повторения музыки 

придумывать новые движения жука или бабочки. 

https://cloud.mail.ru/public/3vmM/2Q7KhbKP1 

 

Музыкальная сказка «Сказка» 

Пришло время отдохнуть и послушать старую сказку на новый лад «Колобок» 

В сказке вас ждут не только стихи и песни, но и хороший, добрый конец! Да! Лиса 

больше не съест колобка, а Колобок поймет, что нельзя убегать от взрослых и 

разговаривать с незнакомцами! 

https://www.youtube.com/watch?v=6nAxhwZKgFg 

Танец «Капельки прыг-прыг!» 

Музыкально-ритмическая деятельность развивает координацию движений и помогает 

обеспечить ребенку достаточную двигательную активность в течение дня. В этом вам 

поможет музыкальный танцевальный мультик про капельки. Повторяйте за капельками 

движения. Хорошего настроения! 

https://www.youtube.com/watch?v=f4_dBsOQJjg 

Вот и подошла к концу наша прогулка. Делитесь впечатлениями от своего музыкального 

творчества, присылайте рисунки, фото и видео! Будем с нетерпением ждать! 
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