
Конспект музыкального занятия в яслях 
3 неделя сентября 2020 уч.г. 

 
        Тема: «Где же наши ручки?» 
 
Цель:  учить выполнять простые 

танцевальные движения, начинать и  заканчивать движения с музыкой. 

      Здравствуйте, дорогие детки и уважаемые взрослые! Меня зовут 
Нэля Фёдоровна, и я хочу поиграть с вами в музыкальную игру «Где 
же наши ручки?»  
    Сначала спрячем ручки за спину и чуть покачаемся из стороны в 
сторону (показываю), а потом покажем ручки вот так, потрясём и 
помашем, как я (пою и показываю движения 1 куплета песни-игры). Вот 
молодцы!  
    А теперь спрячем коленочки и присядем (показываю), а когда я 
спрошу: «Где же наши ножки?», надо выпрямить ножки и поплясать, 
как я (пою и показываю движения 2 куплета песни-игры).  
   В конце игры будем и ручками, и ножками плясать одновременно, 
посмотрите как: (пою и показываю движения 3 куплета песни-игры).  
   Давайте теперь выполним все эти движения вместе с музыкой (пою и 

показываю движения всей  песни-игры).  
 

1.Где же наши ручки,      2.Где же наши ножки,        3.Где же наши ручки,  
Где же наши ручки,          Где же наши ножки,           Где же наши ручки, 
Где же наши ручки?         Где же наши ножки?          Где же наши ручки? 
Вот они! Вот они!             Вот они! Вот они!               Вот они! Вот они! 
      Где же наши ручки,         Где же наши ножки,          Где же наши ножки, 
      Где же наши ручки,         Где же наши ножки,              Где же наши ножки?  
      Где же наши ручки?          Где же наши ножки?             Где же наши ножки, 
      Вот они! Вот они!            Вот они! Вот они!                  Вот они! Вот они! 
ПРИПЕВ. Потрясём,         ПРИПЕВ. Потрясём,            ПРИПЕВ. Потрясём,  
Потрясём и помашем,     Потрясём и помашем,        Потрясём и помашем, 
Вот они, вот они,              Вот они, вот они,                Вот они, ручки- 
Ручки наши –повт.          Ножки наши –повт.            Ножки наши – повт. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Думаю, хорошо получилось! А теперь включайте видео и танцуйте вместе с 

мультяшками.  
 

Желаю успехов. До свидания!  
Ваша Нэля Фёдоровна. 
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