
Образовательный маршрут для совместной деятельности родителей с детьми  

Первой младшей группы «Светлячок»  

На 09.11.2020 – 22.11.2020 

 

1. Музыкально-ритмические движения: 
 
 

 «Ходим-бегаем» Е.Тиличеева 
 

1. Дети маршируют. 
 

Раз, два, раз. 
Раз, два, раз. 
Весело, весело, мы идём. 
Раз, два, раз, 
раз, два, раз. 
Песенку, песенку мы поём. 
 

2. Бегают по комнате. 
 

А теперь бегом-бегом и по комнате кругом 
Вот как быстро мы бежали и нисколько не устали 
Вот как быстро мы бежали и устали да-да-да. 
 

3. Сели на стульчики. 
 
https://drive.google.com/file/d/1DIv67L1HmeuPtDJQcv-z4aGZmdPC8tlM/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) 
 
https://drive.google.com/file/d/1fSsj1vYumTmSvdIl0aw_F8L5RIl0x4Oj/view?usp=sharing 
 

 

2. Развитие чувства ритма: 
 

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

https://drive.google.com/file/d/1DIv67L1HmeuPtDJQcv-z4aGZmdPC8tlM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fSsj1vYumTmSvdIl0aw_F8L5RIl0x4Oj/view?usp=sharing


- 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. 

 «Тихо – громко - очень громко» (погремушка или любой другой шумовой инструмент) 
 

Дети сидят на стульчиках или на ковре, повернувшись лицом к воспитателю.  
Воспитатель стучит в бубен тихо, затем громко, затем – очень громко.  
В соответствии с громкостью звучания дети выполняют условные движения: 
- На тихое звучание стучат пальчиком о пальчик.  
- На громкое звучание хлопают в ладоши.  
- На очень громкое звучание топают ногами.  
В качестве образного сравнения можно предложить детям тихое звучание бубна называть 
«Лёгким дождиком», громкое звучание «Сильным ливнем», очень громкое звучание 
«Грозой» или 

Примечание: Если дети не могут самостоятельно оценить силу звука им следует на первых 
этапах подсказывать: «Пошёл лёгкий дождик», «Полил сильный ливень», «Началась гроза!». 
Впоследствии дети сами научатся «подсказывать» себе. А затем выполнять задание без 
подсказки. 
 

3. Пальчиковая гимнастика: 

 «Бабушка» 
 

Бабушка очки надела 
И внучаток разглядела 

 

Соединить большой и указательный палец каждой руки отдельно. 
Приложить к глазам и посмотреть в «очки» 
 

Встряхнуть кисти. 
 

Соединить большой и средний палец каждой руки отдельно. 
Приложить к глазам и посмотреть в «очки» 
 

Повторять несколько раз. 
 

 «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: 
 

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! 

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

 
Подготовила: Музыкальный руководитель – Петрова Е.А. 
 
 

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

