
Группа старшего дошкольного возраста  7-й год жизни 

Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 

Уважаемые родители! Внимательно  изучите предложенный материал и 

выполните его с ребенком. 

По результатам освоения репертуара музыкально – ритмической 

деятельности,  приветствуется видео или фотоотчет. 

 Благодарим за внимание и взаимопомощь! 

 

Тема недели «Начало зимы» 

 Занятие «Путешествие в зимний лес»  

Разминка. Сначала разомнемся, потанцуем! Упражнение 

https://yandex.ru/video/preview/7670613107928934951 

 

Ритмическая игра со стаканчиком 

https://yandex.ru/video/preview/14565533699985788032 

 Слушание музыки. С. Прокофьев.   Пьеса «Фея зимы» 

https://yandex.ru/video/preview/7826537826118040671 

Беседа после прослушивания пьесы: 

 Какое настроение пьесы? Что вы представили, слушая эту музыку? 

 Какую картину нарисовал нам композитор музыкой?  

 Какие музыкальные инструменты звучали в пьесе? (ответы детей) 

 

Логораспевка «Печка» 

https://yandex.ru/video/preview/11357374447836824390 

 

Пение. Песня «Елка». Споем все вместе! 

https://yandex.ru/video/preview/7670613107928934951
https://yandex.ru/video/preview/14565533699985788032
https://yandex.ru/video/preview/7826537826118040671
https://yandex.ru/video/preview/11357374447836824390


https://yandex.ru/video/preview/11411347590140919822 

1.В просторном светлом зале 

Мы ѐлку украшали, 

Приветливо и ярко 

Огни на ней горят. 

А дед Мороз на праздник 

Принѐс подарков разных, 

И шутками и песней 

Он веселит ребят. 

 

Летят, летят снежинки, 

Снежинки-холодинки. 

И весело кружатся, 

И падают на всех. 

Мы Новый год встречаем, 

Танцуем и играем. 

У ѐлочки нарядной 

Звенит весѐлый смех 

 

2.В просторном светлом зале 

Мы ѐлку украшали, 

Приветливо и ярко 

Огни на ней горят. 

А дед Мороз на праздник 

Принѐс подарков разных, 

И шутками и песней 

Он веселит ребят. 

Песня «Горячая пора» (выучить текст песни) 

Текст песни "У Дедушки Мороза горячая пора" 

1.У Дедушки Мороза здоровье хоть куда! 

Его не испугают любые холода. 

Пускай повсюду стужа, а вовсе не жара - 

У Дедушки Мороза горячая пора. 

Припев: 
У Дедушки Мороза, у Дедушки Мороза, 

У Дедушки Мороза горячая пора. 

https://yandex.ru/video/preview/11411347590140919822


У Дедушки Мороза, у Дедушки Мороза, 

У Дедушки Мороза горячая пора. 

2.У Дедушки Мороза серьѐзные дела: 

Нужны для снежной бабы морковка и метла, 

И новая ушанка из старого ведра - 

У Дедушки Мороза горячая пора. 

Припев. 

3.У Дедушки Мороза работа по душе. 

Его ждут в каждом доме, на каждом этаже. 

Отличные подарки получит детвора - 

У Дедушки Мороза горячая пора. 

Припев. 

 

Новогодний хоровод. Песня  «Белые в декабре» 

https://www.youtube.com/watch?v=R_wr2desBTE 

Описание движений хоровода 

1.Белые, белые в декабре, в декабре,  (по кругу за руки ходьба) 

Елочки, елочки во дворе, во дворе. 

Кружится, кружится и поет, и поет  (поворот спиной на 

носках+2пружинки) 

Праздничный, праздничный хоровод, хоровод! (Лицом в круг и 

+2пружинки) 

 

2.Скользкие, скользкие в декабре, в декабре,  (то же) 

Горочки, горочки во дворе, во дворе 

Кружится, кружится и поет, и поет 

Праздничный, праздничный хоровод, хоровод!  

 

Проигрыш 

 В круг к елке  4 шага + хлопки 123 и 123 

 Назад 4 шага + хлопки 123 и 123 

 Идут по кругу вправо 123 и 123 -притопы, то же влево 

 2 пружинки на месте 

 

3.Звонкие, звонкие в декабре, в декабре, (то же) 

Песенки, песенки во дворе, во дворе. 

Кружится, кружится и поет, и поет 

https://www.youtube.com/watch?v=R_wr2desBTE


Праздничный, праздничный хоровод, хоровод. 

Проигрыш 

 В круг к елке  4 шага + хлопки 123 и 123 

 Назад 4 шага + хлопки 123 и 123 

 Идут по кругу вправо 123 и 123 -притопы, то же влево 

 2 пружинки на месте 

 

 

 

 

 

 

 


