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Тема занятия: «Мама солнышко моё». 

Программное содержание: Продолжать разучивание песни. Учить петь активно, 
эмоционально. Способствовать развитию речи, расширению словарного запаса, 
знакомству с окружающим миром. Повторение знакомых упражнений по желанию. 
Согласовывать движения с текстом песни, выразительно передавать игровые образы. 
Двигаться в соответствии с характером музыки. Следить за осанкой. Развивать 
ориентацию в пространстве. 

Музыкальный репертуар: Упражнение «Спокойный шаг». «Как пошли наши подружки» 
Русская народная мелодия. Упражнение «Ходьба и бег». Латвийская народная мелодия. 
«Ежик» Д. Кабалевский, « Мы запели песенку» Р. Рустамов, «Пляска с платочком» 
Народная мелодия. 

Оборудование: Записи музыкальных произведений, ежик игрушечный, разноцветные 
платочки, два флажка. 

Ход занятия: 

Музыкальное приветствие в форме вокальной импровизации. «Здравствуйте» или 
«Доброе утро» 

Взрослый: Сегодня мы будем учить ежика здороваться по- новому.  

Попросить ребенка быть внимательным и ответить так, как покажет взрослый. 
Поздороваться с ребенком «Звучащими жестами». Например, сказать «Здравствуйте», 
хлопнуть два раза в ладоши, один раз шлепнуть по коленям, топнуть два раза одной 
ногой. Ежик  хвалит ребенка. 

Взрослый: А, сейчас, походим под музыку спокойным шагом под музыку. 

Упражнение «Спокойный шаг». «Как пошли наши подружки» Русская народная мелодия. 

Взрослый: Посмотри, у меня флажки двух цветов, скажи какого они цвета. Когда я покажу 
тебе синий флажок, ты будешь маршировать на месте, когда красный флажок- двигаться 
легким бегом. 

                 Упражнение «Ходьба и бег». Латвийская народная мелодия. 

Взрослый: Послушай какую загадку я знаю про ежика: 

Лежала под елками 
Подушечка с иголками. 
Лежала, лежала, 
Да и побежала. 
Взрослый: Сейчас мы послушаем музыкальную пьесу, которая называется «Ежик». 
Взрослому необходимо обратить внимание ребенка на характер пьесу: Звуки отрывистые, 
как колючие иголки ежа. Можно придумать вместе с ребенком,  короткий рассказ про ежа. 

«Ежик» Д. Кабалевский 



Взрослый: А сейчас вспомним песню о весен и маме. Скажи, какое у нее настроение? ( 
нежное, веселое, радостное) 

«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: Молодец. Давай покажем ежику танец с разноцветными платочками.                      
«Пляска с платочком». Хорватская народная мелодия. 

Под музыку первой части ребенок и взрослый легко бегают врассыпную. Под музыку 
второй части останавливаются и подняв платочек наверх, покачивают им. «дует ветерок». 
На третью часть, опустив платочек вниз,  спокойно кружатся. С окончанием музыки 
присаживаются, берут платок двум руками за уголок и закрывают лицо (прячутся от 
собачки). В конце взрослый спрашивает, где ты? (называет ребенка по имени). Ребенок, 
подняв руку с платочком наверх, кричит: « Вот я!» 

Взрослый прощается с ребенком ласковым голосом. 

 


