
 

Уважаемые родители! 

Давайте проведем необычное 
музыкальное занятие – 

ДОМА! Это так интересно – 
заниматься самым 

прекрасным, МУЗЫКОЙ! 

 
 

На улице давно ВЕСНА… Снег растаял, все звенит, журчит, поет. 

Давайте подойдем к окну и посмотрим, как же все радуются… А вот 

и солнышко встает! Мы можем показать, как. 

УПРАЖНЕНИЕ «СОЛНЫШКО» Е. Макшанцевой 

Яндекс.Видео›УПРАЖНЕНИЕ «СОЛНЫШКО»... 
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Солнышко Е.Макшанцевой плюс ok.ru 
  
Вот как солнышко встает - выше, выше, выше! (Дети поднимают 

вверх руки.) 

К ночи солнышко зайдет – ниже, ниже, ниже! (Опускают руки 

вниз.) 

Хорошо, хорошо солнышко смеется, (Хлопают в ладоши.) 

А под солнышком всем весело поется! 

Ну, вот и настроение поднялось вместе с солнышком! Вот только 

гулять нам сегодня нельзя к сожалению… А вы знаете, даже есть 

такое музыкальное произведение композитора  А. Хачатуряна, 

которое так и называется «Сегодня запрещено гулять». Давайте 

вместе послушаем эту музыку и поговорим, какая она. 

СЛУШАНИЕ «СЕГОДНЯ ЗАПРЕЩЕНО ГУЛЯТЬ» А. Хачатуряна 

ipleer.com›…A…Hachaturyan_-_Segodnya…gulyat…albom/ 
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Правильно, очень грустная, унылая, скучная, печальная… Но мы с 

вами грустить не будем, а займемся вокалом – будем учить новую 

песню. А про кого, отгадайте мою загадку. 

 

Правильно, новая песенка про собачку, про маленького щенка, которого 

нашли ребятишки и принесли домой. А называется она «Тяв – тяв»! 

ПЕНИЕ «ТЯВ – ТЯВ» В. Герчик 

ipleer.com›…V._Gerchik…Razumovskij_-_Tyav-tyav/ 

1. Во дворе за бочкой мы нашли щеночка, 

Он ко всем ласкается, лаем заливается: 

«Тяв – тяв, тяв – тяв! Тяв – тяв – тяв – тяв – тяв – тяв!» 

2. А когда в окошке он увидел кошку – 

Кошку тети Настину стал бросаться на стену: 

«Тяв – тяв, тяв – тяв! Тяв – тяв – тяв – тяв – тяв – тяв!» 

3. Не спросив у мамы, взяли в дом щенка мы. 

Спрятали под лавкой, ты сиди, не тявкай! 

Тяв! 

Вот такая веселая и добрая песенка! Можно ее петь по ролям – 

сначала ребенок будет тявкать, а потом мама! Будет очень весело, 

как в нашей игре «Щенок и бабочка»! Давайте поиграем! У щенка 

(ребенка) музыка веселая, быстрая, смешная, он бегает, играет. А 

бабочка (мама) в это время отдыхает. Но как только услышите 

музыку для бабочки (спокойная, легкая) наш щенок отдохнет, а 

бабочка покажет, как она умеет красиво летать, кружиться. Потом 

можно поменяться! 

https://ipleer.com/
https://ipleer.com/song/118874418/V._Gerchik_YU._Razumovskij_-_Tyav-tyav/


ИГРА «ЩЕНОК И БАБОЧКА» 

ok.ru›choreographyterpsichore/topic/70053555475744 

 

 

https://ok.ru/
https://ok.ru/choreographyterpsichore/topic/70053555475744

