
13.02.2018 

Тема занятия: «Родные напевы». 

Программное содержание: Развивать муз. память, умение характеризовать музыку. 

формировать коммуникативные навыки, развивать связную речь, умение эмоционально 

отзываться на музыку. Формировать эмоциональную отзывчивость на  нежный характер 

музыки, учить петь в умеренном темпе, легко, без напряжения. Продолжать  учить петь а 

капелла, работать над чистотой интонации. Учить слышать музыкальные  части, начинать 

и заканчивать движение со « своей» музыкой. Учить  согласовывать движения с музыкой. 

Учить останавливаться вместе с музыкой. 

Музыкальный репертуар: Упражнение «Ходьба и бег». Латвийская народная мелодия. 

«Мячики»М.Сатунина. «Смелый наездник» Р.Шуман. Игра «Ищи игрушку» русская 

народная мелодия. 

Оборудование: Записи музыкальных произведений, кукла, разноцветные флажки, 

лошадка, кукла. 

Ход занятия: 

Музыкальное приветствие в форме вокальной импровизации. «Здравствуйте» или 

«Доброе утро» 

Взрослый: сегодня у нас в гостях кукла, поздоровайся с ней. Ребенок старается повторить 

приветствие за взрослым. 

Взрослый: Молодец, замечательно. Посмотри, какие яркие, разноцветные флажки, назови 

их цвета. Молодец! На первую часть мы будем бодро маршировать, а на вторую легко 

двигаться на носочках.  

Упражнение «Ходьба и бег». Латвийская народная мелодия. 

Взрослый: Молодец, а ты умеешь прыгать, как зайчик? (взрослый и ребенок выполняют 

прыжки, взрослый обращает внимание на то, что прыжки выполняются легко, весело) 

«Мячики»М. Сатунина 

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.  

«Смелый наездник» Р.Шуман 

Взрослый: Сегодня мы будем петь знакомые песни. Но не сразу все подряд, а поиграем в 

игру «Угадай мелодию». 

Ребенок по вступлению должен угадать песню, затем исполнить ее вместе во взрослым. 

 

Взрослый: А сейчас мы поиграем с куклой  и с лошадкой в прятки. 



Перед началом игры ребенок выбирает игрушку к которой побежит с окончанием музыки. 

на 2-х стульях в разных местах рассажены игрушки, под музыку ребенок свободно гуляет 

по комнате спокойным шагом, затем танцует или хлопает в ладоши. Затем закрывает 

глаза. Взрослый в это время меняет игрушки местами. С окончанием музыки ребенок 

должен прибежать к той игрушке, которую взрослый называл в начале игры. 

                      Игра «Ищи игрушку» русская народная мелодия. 

Попрощаться с ребенком аналогично приветствию. 

 


