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Тема занятия: ««Я – пою» 

Программное содержание: Продолжать знакомить с трёхчастной формой. Обратить 

внимание на средства музыкальной выразительности. Учить слушать музыку, с интересом 

высказывать свои впечатления. Согласовывать движения в соответствии с двухчастной 

формой. Учить  самостоятельно менять движения со сменой частей музыки. Развивать 

игровое творчество, ориентацию в пространстве.  Развивать песенное творчество. 

Способность к песенной импровизации. Продолжать учить проигрывать попевки на 

музыкальных инструментах. 

Музыкальный репертуар: « Мячики» М. Сатулина. Игра. Пляска для котика  «Ой, 

лопнул обруч». Украинская народная мелодия. «Два петуха» Р. Разоренов. « Мы запели 

песенку» Р. Рустамов. «Саночки» А. Филиппенко 

Оборудование: Записи музыкальных произведений, мяч, иллюстрации к песне, котик, 

бубен. 

Ход занятия: 

Музыкальное приветствие: 

Взрослый обращает внимание ребенка на котика, спящего на коврике и предлагает его 

разбудить, сначала ласково, потом громко, весело «кис,кис,кис». 

- А сейчас мы покажем котику, как умеем прыгать, как мячики. 

«Мячики» М. Сатулина 

Взрослый напоминает, что прыгать нужно легко, ритмично, под музыку. 

Взрослый: Весело котику у нас в гостях, предлагаю сыграть для него на музыкальных 

инструментах. Ты будешь весело играть на бубне, а котик будет плясать. 

Пляска для котика  «Ой, лопнул обруч». Украинская народная мелодия. 

Рассмотреть с ребенком 2-3 разнохарактерные иллюстрации с петушками :Петушки 

гуляют, клюют зерна, петушки поют, петушки дерутся. Коротко рассказать о каждой 

картинке, прослушать музыкальную пьесу. Спросить у ребенка: какая картинка подходит 

к данной пьесе, почему он так решил, поддержать и дополнить детские ответы. 

- Музыка быстрая, отрывистая, мы слышали резкие звуки, отрывистые, как будто петушки 

дерутся, подпрыгивают и стараются клюнуть друг друга, размахивают крыльями. 

«Два петуха» Р. Разоренов 

 

Взрослый: А сейчас мы споем для котика  веселую песню про 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! В прошлый раз мы познакомились с новой песней, давай 

вспомним, о чем она. 

«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 обращает внимание на характер песни, веселый 

 

 

Попрощаться с ребенком аналогично приветствию, тихим и  ласковым голосом,затем 

громким и веселым. 

 


