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Тема занятия: «Проводы зимы» 

Программное содержание:Прослушать пьесу в исполнение оркестра, спросить, кто 

узнал, что за музыка, какой характер у этой пьесы, учить сопереживать. Четко и 

выразительно проговорить текст, пропеть встречающиеся интервалы, спеть, а капелла, по 

фразам. Совершенствовать мелкую моторику. Повторение знакомых упражнений с целью 

закрепления. Напомнить движения, станцевать под пение и по показу взрослого, 

повторить под музыкальное сопровождение. Развивать двигательные творческие 

способности, фантазию и самостоятельность. 

Музыкальный репертуар:Игра с погремушками «Экосез» А. Жилин. Упражнение 

«Хороводный шаг». «Как пошли наши подружки». Русская народная мелодия. «мы запели 

песенку» Р. Рустамов «Бегемотик танцует», «Вальс- шутка» Д. Шостакович. Игра «Зайцы 

и лиса». «Зайчики» Ю. Рожавская.  

Оборудование: Записи музыкальных произведений, елочка большего размера, мешочек с 

погремушками, лиса игрушка, морковь муляж, маска зайца. 

Ход занятия: 

Музыкальное приветствие. 

Обратить внимание ребенка на то, что елочка немного подросла. Поздороваться с ней 

высоким, а затем низким голосом. Рядом с елочкой сидит лиса, а около нее стоит 

мешочек, завязанный бантом. Лиса здоровается с ребенком хитрым голосом, ребенок 

должен постараться ответить с такой же интонацией. 

Взрослый: Что лежит в мешочке у лисички? 

Взрослый берет мешок в руки и трясет его. Когда ребенок угадает, развязать мешочек и 

дать погремушку ребенку. 

Взрослый: Молодец! А теперь мы будем выполнять подмузыку движения.  

Игра с погремушками «Экосез» А. Жилин. 

Под первую часть музыки ребенок легко бежит с погремушкой, на вторую часть 

останавливается и стучит погремушкой по ладошке. Взрослый следит за ритмичностью 

выполнения. 

 

 

Взрослый: Молодец, как хорошо у тебя получилось, а сейчас мы спокойным шагом 

походим по комнате вокруг елочки. Напомнить ребенку, что идти нужно с носочка, 

голову не опускать, держать ровный круг. 

 

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

мелодия 

Взрослый: А сейчас мы споем для лисички веселую песню весну 

«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 говорит ребенку, что сейчас они послушают знакомую музыку: плавный, 

нежный, красивый танец вальс и спокойную, неторопливую «Бегемотик танцует». 

Прослушать вступление вальса, спросить, какая музыка звучала? Похвалить ребенка за то, 

что он узнал легкую, воздушную, плавную музыку вальса. Затем прослушать другую 

музыку. Похвалить ребенка за то, что услышал, как танцует бегемот: тяжело, неуклюже. 

«Бегемотик танцует» 

«Вальс- шутка» Д. Шостакович 

Взрослый: Лисичка хочет поиграть с тобой, а давай ты будешь зайчиком. Я буду лисой. Я 

буду ходить по комнате и раскладывать морковки. А,ты будешь зайчиком. Под музыку 

зайчик танцует с морковкой, а с окончание музыки убегает от лисы. 

                                          Игра «Зайцы и лиса». «Зайчики» Ю. Рожавская.  

Попрощаться с ребенком аналогично приветствию, хитрым и ласковым голосом. 

 

 


