
Образовательный маршрут для совместной деятельности родителей с детьми 

Первой младшей группы «Светлячок» 

На 23.11.2020 – 06.12.2020

1. Музыкально-ритмические движения:

 «Вот так холод»

1Вот так холод, вот мороз,
Больно щиплет нос.-2р.

2.Чтоб согреть его скорей,
Надо потереть сильней.
Чтоб согреть его скорей
Потереть сильней.

3. Будем ножки согревать,
Прыгать и скакать.-2р.

4. Очень холодно стоять,
Ножки стали замерзать.
Очень холодно стоять
Стали замерзать.

5. Крепче стал мороз, никак,
Мерзнем стоя так.-2р

6. Нам пора бежать бегом,
Нам нельзя идти пешком.
Нам пора бежать пешком,
Нельзя идти пешком

7. Чтобы ручки согревать,
Будем мы махать.-2р.

8.И в ладошки будем бить,
И локтями шевелить.
В ладошки будем бить,
Локтями шевелить.

9.Мы на месте не стоим
Мы бежим, бежим-2р.

10.Чтоб согреться побыстрей.
Надо нам бежать быстрей
Чтоб согреться побыстрей
Побежим быстрей.

https://drive.google.com/file/d/18_9mWdeKtO_5vcb7lwsr15eVSI7XEU9A/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/18_9mWdeKtO_5vcb7lwsr15eVSI7XEU9A/view?usp=sharing


 «Зимняя пляска» М. Старокадомский

Мы погреемся немножко

Мы похлопаем в ладошки

Хлоп (10 раз)

(хлопают)

Рукавицы мы надели

Не боимся мы метели

Да (10 раз)

(показывают рукавички, поворачивая то тыльной стороной, то ладошкой)

Ножки тоже мы погреем

Мы попрыгаем скорее

Прыг (10 раз)

(легко прыгают)

Мы с морозом подружились

Как снежинки покружились

Так (10 раз)

(кружатся на месте)

Минус - 

https://drive.google.com/file/d/1fSsj1vYumTmSvdIl0aw_F8L5RIl0x4Oj/view?usp=sharing

Под инструмент с голосом – https://drive.google.com/file/d/1sIgPtp5LWMWa5C2Vqp-
8JWiaWzzJ0SrD/view?usp=sharing

2. Развитие чувства ритма:

 «Игра с бубном» (погремушка или любой другой шумовой инструмент)

- Играет педагог, дети слушают или хлопают в ладоши; 

- педагог предлагает сыграть желающему ребёнку; 

- «концерт» (играющий выходит на середину); 

- ребёнок передаёт бубен, кому хочет 

На  занятие  приносится  от  одного  до  четырёх  инструментов  постепенно.  Не  акцентировать
внимание детей на ритмичном исполнении.

 «Узнай инструмент» (Пара любых музыкальных инструментов, знакомых детям)

За маленькой ширмой лежат бубен и треугольник. Педагог по очереди играет на них, а детям
предлагает узнать звучащий инструмент.

https://drive.google.com/file/d/1sIgPtp5LWMWa5C2Vqp-8JWiaWzzJ0SrD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sIgPtp5LWMWa5C2Vqp-8JWiaWzzJ0SrD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fSsj1vYumTmSvdIl0aw_F8L5RIl0x4Oj/view?usp=sharing


Под музыку дети (по желанию) играют поочередно на бубне и треугольнике.

Педагог  своим  исполнением  помогает  детям,  играя  1-ю  часть  в  высоком  регистре  (на
треугольнике, колокольчике, погремушке), а 2-ю – громко, в среднем регистре (для бубна)

https://drive.google.com/file/d/1xiQfSc4HKOMFKiI7h_HIatWtNbz3dqYn/view?usp=sharing

3. Пальчиковая гимнастика:

 «Ёлочка»

Зелёненькая  ёлочка Ладони расположены под углом друг к другу, пальцы переплетены и 
выпрямлены. 

Колючие иголочки. Руки перед собой, пошевелить пальчиками 
Ветки распушила Руки опустить и потрясти ими 

 
Снежком припорошила Погладить себя обеими руками    

 «Новогодний праздник»

- Здравствуй, Дедушка Мороз! (Ладонь поглаживает подбородок – «бороду» 
ДедаМороза.)
Что в подарок нам принёс? (Руки вперёд ладонями вверх.)
- Громкие хлопушки, (Хлопнуть в ладоши.)
Сладости, игрушки. (Вертим кистями.)

4. Пение:

«Ёлка» Найденова, Попатенко

1. Блестят на елке бусы,
Хлопушки и звезда.
Мы любим нашу елку.
Да-да-да!

2. Снегурка в белой шубке
Приходит к нам всегда.
Мы с ней поем и пляшем.
Да-да-да!

3. И Дед-Мороз веселый —
Седая борода —
Приносит нам подарки.
Да-да-да!

Минус - https://drive.google.com/file/d/1d9yDCfFBkmDz5TiIAQetbVH8QEIR9bwd/view?
usp=sharing

Под инструмент с голосом –
https://drive.google.com/file/d/12gMNLrU_RNHkOI9lXRvcIYGOpsy8pnBd/view?usp=sharing

Подготовила: Музыкальный руководитель – Петрова Е.А.

https://drive.google.com/file/d/12gMNLrU_RNHkOI9lXRvcIYGOpsy8pnBd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d9yDCfFBkmDz5TiIAQetbVH8QEIR9bwd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d9yDCfFBkmDz5TiIAQetbVH8QEIR9bwd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xiQfSc4HKOMFKiI7h_HIatWtNbz3dqYn/view?usp=sharing



