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Тема занятия: «Весёлые ребята». 

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

петь без напряжения, легко, естественно. Учить начинать пение согласованно, петь 

правильно артикулируя гласные  звуки, чисто интонируя мелодию песни. Учить слышать 

окончание музыкальной фразы и соответственно реагировать. Учить ориентироваться в 

пространстве. Повторение знакомых упражнений. Согласовывать движения с текстом. 

Учить выразительно двигаться в соответствии с характером музыки. 

Музыкальный репертуар: «Марш». Ф. Шуберта.  «Зайчики». «Полечка» Д.Кабалевкий. 

«Маша спит» Г.Фрид. «Паровоз» Г. Эрнэсакс. «Мы запели песенку» Р. Рустамов. «Пляска 

парами». Литовская народная мелодия. 

Оборудование: Записи музыкальных произведений, петушок 

Ход занятия: 

Музыкальное приветствие в форме вокальной импровизации. 

На столе стоит петушок. Петушок здоровается с ребенком по-петушиному: «Ку-ка-ре-ку!» 

в разном ритме, ребенок должен повторить за петушком. Петушок хвалит ребенка. 

Взрослый: Посмотри, как петушок умеет красиво ходить, поднимая высоко ноги,  Взрослый 

показывает, просит ребенка повторить, обращая внимание на осанку ребенка. 

Взрослый: Молодец! Давай походим маршем вместе с петушком. 

«Марш». Ф. Шуберта 

Взрослый: А сейчас превратимся в зайчиков и весело попрыгаем. 

Взрослый обращает внимание на то, что выполнять прыжки нужно легко, ритмично, 

бесшумно приземляясь на две ноги. 

«Зайчики». «Полечка» Д. Кабалевкий. 

Взрослый предлагает ребенку вспомнить музыкальное  произведение «Маша спит» 

Показать ребенку иллюстрации: дети танцуют, играю, спят. Предложить выбрать ту, 

которая по мнению ребенка подходит к данному произведению. Желательно, чтобы 

ребенок самостоятельно  определил характер произведения (музыка медленная, тихая, 

спокойная). Предложить убаюкать куклу. Пропеть «а-а-а-а», или «баю-бай» 

Прочитать стихотворение: 

Спи, младенец мой прекрасный, 

Баюшки- баю. 

Тихо смотрит месяц ясный, 

В колыбель твою. 



Стану сказывать я сказки, 

Песенку спою. 

Ты ж дремли, закрывши глазки, 

Баюшки- баю. 

Взрослый проводит беседу с детьми о весне и предстоящем празднике. Рассматривает с 

ребенком иллюстрацию, соответствующую содержанию песни - воробушки, подснежник, 

солнышко) Взрослый рассказывает о характере музыки , поет песню, затем задает 

вопросы по содержанию. 

«Мы запели песенку» Р. Рустамов 

1. Солнышко лучистое улыбнулось весело, 

Потому что мамочке мы запели песенку: 

Припев: 

Песенку такую: ля-ля-ля 

Песенку простую: ля-ля-ля. 

2. За окном воробушки закружились весело, 

Потому что мамочке мы запели песенку. 

Припев: 

Песенку такую: ля-ля-ля 

Песенку простую: ля-ля-ля 

3. Ручейки весенние зазвенели весело, 

Потому что мамочке мы запели песенку. 

Припев: 

Песенку такую: ля-ля-ля 

Песенку простую: ля-ля-ля 

4. Первые подснежники закивали весело 

Потому что мамочке мы запели песенку. 

Припев: 

Песенку такую: ля-ля-ля 

Песенку простую: ля-ля-ля. 

Взрослый: А сейчас вспомним песню «Паровоз», споем ее, а петушок послушает. 

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: Молодец,  сегодня мы вспомним нашу пляску парами.  В нашем танце две  

части, музыка которых отличается по звучанию. На первую часть мы будем с тобой 

двигаться  легким бегом, а на вторую часть ритмично хлопать в ладоши. 

«Пляска парами»  Литовская народная мелодия 

В конце ребенок прощается с петушком по- петушиному. Сначала веселым голосом, 

потом грустным. 

 


