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Тема занятия: «В ритме танца». 

Программное содержание: Предложить прослушать произведение не называя его, 

обратить внимание на динамические оттенки, тембровую окраску, темп. Учить слушать 

внимательно музыку. Развивать музыкальный слух. Учить ориентироваться в 

пространстве, выполнять движения ритмично, без напряжения. Вспомнить с детьми 

знакомые новогодние песни. Продолжать учить согласовывать движения с двухчастной 

формой. Учить самостоятельному выполнению знакомых  пальчиковых игр. Развивать 

выразительность  речи. Поощрять творческую инициативу. Продолжать разучивание 

движений пляски 

Музыкальный репертуар: Упражнение «Хлоп –хлоп» «Полька» И.Штраус. «Машина» 

Т.Попатенко. «Паровоз» Г. Эрнэсакс. «Маша спит» Г.Фрид, «Колпачок». Русская 

народная мелодия.  

Оборудование: Записи музыкальных произведений, кукла, игрушечная машина, колпачок 

на голову бумажный. 

Ход занятия: 

Музыкальное приветствие в форме вокальной импровизации. «Здравствуйте» или 

«Доброе утро» 

Взрослый: Сегодня мы будем учить куклу здороваться по- новому.  

Попросить ребенка быть внимательным и ответить так, как покажет взрослый. 

Поздороваться с ребенком «Звучащими жестами». Например, сказать «Здравствуйте», 

хлопнуть два раза в ладоши, один раз шлепнуть по коленям, топнуть два раза одной 

ногой. Кукла хвалит ребенка. 

Взрослый: А, сейчас, похлопаем под музыку. 

Упражнение « Хлоп – хлоп» «Полька» И.Штраус 

Взрослый: Давай покатаемся на машине, будем двигаться  по кругу топающим шагом, а на 

припев останавливаться и петь «Би-Би-БИ!», «нажимая на клаксон» 

«Машина» Т.Попатенко 

1. В машине, в машине шофер сидит. 

Машина , машина идет гудит. 

«Би-би-би!» 

2. В машине, в машине детей полно. 

Поехали дети, глядят в окно. 

«Би-би-би!» 

 



Взрослый: А сейчас мы пересядем с машины на паровоз. Наша кукла будет машинистом. 

Машинист дает сигнал «Ту-Ту-Ту!» ( все поют на высоких звуках), а паровоз пыхтит «Чух 

-Чух- Чух» ( все  поют низким голосом). Затем можно вспомнить песню. 

Игра «Паровоз» Г. Эрнэсакс 

1. Едет, едет паровоз, две трубы и сто колес, 

Две трубы сто колес. Машинистом рыжий пес. 

Мы к соседям в гости едем, едем к тиграм и медведям. 

Ожидайте в гости нас, мы приедем ровно в час. 

2. Едет, едет паровоз, Чух,-чух чух – пыхтит наш пес. 

Пятьдесят поросят на подножках висят. 

Зайке страшно, еле дышит, едет ,едет он на крыше. 

Потерял он свой билет, а на новый денег нет. 

Взрослый предлагает уложить куклу спать, потому что она устала. Заворачивает ее  в 

пеленку и дает ребенку покачать. Ребенок слушает музыку. Взрослый обращает внимание 

на мелодию пьесы и аккомпанемент и  объясняет, что в музыке слышны голоса: мамин 

высокий, нежный, папин- низкий, спокойный. Музыка ласковая, убаюкивающая. 

«Маша спит» Г.Фрид 

Взрослый: Вот наша кукла отдохнула, а теперь мы поиграем в игру «Колпачок». 

Давай вспомним слова: 

Колпачок, колпачок, тоненькие ножки, красные сапожки 

Мы тебя кормили, мы тебя поили, на ноги поставили, танцевать заставили. 

Взрослый напоминает ребенку, что под быструю. Музыку можно выполнять любимые 

знакомые танцевальные движения. 

Взрослый прощается с ребенком ласковым голосом 


