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Тема занятия: «На дворе такой мороз, мерзнут уши, мерзнет нос»   

Программное содержание: Учить  отвечать, находить образные слова и выражения.   

Наводящими вопросами помогать им рассказывать о характере произведения. Развивать 

эстетический вкус, речь и фантазию. Спеть новую песню, провести беседу о содержании, 

обратить внимание на вступление. Развивать слуховое внимание. Развивать 

наблюдательность, память, быстроту реакции,  продолжать совершенствовать умение 

двигаться по сигналу. Передавать в движении характер звучания музыки. 

Музыкальный репертуар: «Мячики».М. Сатунинна. Упражнение «Хороводный шаг». 

«Как наши подружки». Русская народная мелодия. «Смелый наездник» Р.Шуман. 

«Машина» Т.Попатенко. «Саночки» А.Филиппненко, «Песенка про хомячка» Л.Абелян. 

Игра с погремушками. «Экозес» А. Жилин. 

 

Оборудование: Записи музыкальных произведений , мяч, картина «Всадник на 

коне»,картинка с изображением хомяка, погремушки. 

Ход занятия: 

Музыкальное приветствие в форме вокальной импровизации. «Здравствуйте» или 

«Доброе утро» 

Взрослый: Посмотри какой у меня мяч. Яркий, круглый. Он может быстро катиться и 

высоко прыгать. (Показать ребенку). Давай мы с тобой превратимся в такие же мячики. 

Будем выполнять легкие прыжки на двух ногах, а потом легко бежать по комнате. 

«Мячики» М. Сатунинна. 

Взрослый: А, сейчас, чтобы восстановить дыхание мы походим спокойным хороводным 

шагом поду музыку. 

Упражнение «Хороводный шаг». «Как наши подружки». Русская народная мелодия 

Во время выполнения хороводного шага, необходимо следить, чтобы ребенок двигался 

ритмично под музыку, с носочка, спину держал ровно, смотрел вперед. 

Взрослый: А теперь садись поудобнее, мы сегодня вспомним  музыкальное произведение, 

которое называется  «Смелый наездник»Взрослый рассматривает с ребенком картину 

«Всадник на лошади». Задает вопросы  ребенку кто такой всадник- это тот человек, 

который сидит на лошади, его еще называют наездник. Ребенку должен рассказать о 

характере музыки: чеикая, ритмичная, резвая. Прочитать  еще раз стихотворение: 

У нашей лошадки обновы –  

На каждом копыте подковы. 

Лошадка бежит иль шагом идет-  

На каждом копыте подкова поет. 

А песенку эту кузнец напевал, 



Когда для лошадки подковы ковал. 

«Смелый наездник» Р.Шуман 

 

Взрослый: Посмотри на эту иллюстрацию, кто на ней изображен?  (Хомяк  

Взрослый обращает внимание ребенка на веселый, радостный характер, эмоциональную 

окраску песни. Давай споем песню вместе. 

«Песенка про хомячка» Л. Алебан 

1. Я маму все просила: «Купи ты мне щенка» 

А мама мне купила смешного хомяка. 

Припев: 

Хомячок, хомячок, 

Добродушный толстячок. 

2. Он носом всюду тычет и бегает кругом. 

Хомяк, наверно ищет свою нору, свой дом. 

Припев: 

Хомячок, хомячок, 

Добродушный толстячок. 

 

3. Я подстилку на кухне в уголок. 

Пускай там отдыхает мой ласковый зверек. 

Припев: 

Хомячок, хомячок,  

Добродушный толстячок. 

 

Взрослый: Ты любишь кататься на санках? Давай вспомним песню, которая называется 

«Саночки»   

«Саночки» А. Филиппенко 

1. Сами саночки бегут, стелется  поземка 

И бубенчики поют на морозе звонко. 

Припев: 

Динь! Динь! Динь-ди-линь! 

Синими лесами едут, едут, 

 Динь-ди-линь! 

 Сани с бубенцами! 

2. Ветер весело гудит, подгоняет санки. 

Остаются позади белые полянки. 

Припев: 

Динь! Динь! Динь-ди-линь! 

Синими лесами едут, едут, 

 Динь-ди-линь! 

 Сани с бубенцами! 

3. Мчаться саночки вперед белою порошей. 

Приходи к нам каждый год, Дед Мороз хороший. 

Припев: 

Динь! Динь! Динь-ди-линь! 



Синими лесами едут, едут, 

 Динь-ди-линь! 

 Сани с бубенцами! 

 

 

Взрослый: Молодец, сегодня мы поиграем с погремушками. На полу лежат погремушки, 

мы с тобой  будем весело танцевать под музыку. С окончанием музыки надо постараться 

забрать как можно больше погремушек. У кого больше, тот победил. 

Игра с погремушками. «Экозес» А. Жилин. 

Взрослый незаметно делает так, что у ребенка погремушек больше, хвалит его в конце за 

ловкость и быстроту. 

Взрослый прощается с ребенком ласковым голосом 

 

 


