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Уважаемые родители! 

 Тема недели называется «Лето, ах лето…», и образовательный 

маршрут будет посвящѐн этой теме.  

Цель: формирование слуховых представлений. 

Задачи: 

1. Передавать характер музыки в движении. 

2. Эмоционально отзываться на музыку сказочного характера. 

 

Шаг 1. 

 
Здравствуй, здравствуй, детвора!  

Громко крикнем все – Ура! 

Наше утро для порядка 

Начинаем мы с зарядки! 

Пройдите по ссылке и попросите ребѐнка выполнить танцевальную зарядку 

«Зарядка» (02 мин. 23 сек.) 

 

 

Шаг 2. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=uOnza-4KuLs&feature=emb_title


Сколько солнца! Сколько света!  

Сколько зелени кругом!  

Что же это? Это ЛЕТО 

Наконец спешит к нам в дом.   

Собирайся, детвора!  Пришла летняя пора! 

Будем Лето встречать, веселиться, танцевать! 

Пройдите по ссылке и попросите ребѐнка потанцевать 

Танец «Хома, хома»  (01 мин. 17 сек.) 

 

Шаг 2. 

Ах, как весело плясали! 

Ну и как? Вы не устали? 

А теперь для всех задание такое –  

 Повторяйте все за мною!     

 Жил-был маленький гном. (Присели) 

С бо-ольшим колпаком. (Руки подняли вверх, сложили домиком) 

Он был путешественник-гном. (Шагаем на месте) 

 

На лягушке он скакал. 

Прыг-скок. Ква-ква. (Прыгаем) 

 

И на стрекозе летал - 

У-ух, высоко. (Машем руками, будто бы летаем) 

 

По ручью плыл в чайной чашке. 

Буль-буль, буль-буль. (Изображаем, как мы плывем) 

 

Ехал он на черепашке. 

Топ-топ, топ-топ. (Шагаем) 

 

И, протопав все тропинки, 

Гном качался в паутинке. 

Кач-кач, бай-бай. (Наклоны в стороны) 

 

Утро придѐт. 

Гном опять в поход пойдѐт. (Шагаем) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=9ljSfFsYHyw&feature=emb_title


Пройдите по ссылке и послушайте «Шествие гномов» Э. Грига 

«Шествие гномов» Э. Григ (04 мин. 48 сек.) 

 Задайте ребѐнку вопрос: как звучала музыка? 

 

Шаг 3. 

Повернѐмся все по кругу, 

Улыбнѐмся мы друг другу. 

Ты старайся, не зевай, 

Все движенья повторяй! 

Пройдите по ссылке и попросите ребѐнка потанцевать. 

Танец «Если нравится тебе, то делай так» (01 мин. 35 сек.) 

 

Уважаемые родители! Наш образовательный маршрут подошѐл к концу. Вы 

увидели, что классическая музыка может быть интересной, а интернет – 

полезным. Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

https://vk.com/video-142437538_456239021
https://www.youtube.com/watch?v=SyTq71sn-CY

