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Тема занятия: «В ритме вальса».
Программное содержание: Закреплять понятие о вальсе. Развивать фантазию, желание
двигаться под красивую музыку. Закрепить чистое интонирование интервалов. Петь в
сдержанном темпе, чётко артикулируя гласные звуки. Учить внимательно слушать
музыку, закрепить содержание песни. Совершенствовать мелкую моторику.
Координировать речь и движение. Согласовывать движения с текстом песни,
выразительно передавать игровые образы. Развивать быстроту реакции.
Музыкальный репертуар: «Скачут по дорожке» А.Филиппенко, Упражнение для рук .
«Вальс» А. Жилин. «Ежик» Д. Кабалевский , «Новый дом» Р.Бойко, «Игра с ежиком» М.
Сидорова.
Оборудование: Записи музыкальных произведений, игрушка ежик, маска ежик.
Ход занятия:
Музыкальное приветствие в форме вокальной импровизации. «Здравствуйте» или
«Доброе утро»
Взрослый: сегодня у нас в гостях ежик, поздоровайся с ней. Ребенок старается повторить
приветствие за взрослым.
Взрослый: Молодец, замечательно. Сейчас вместе с ежиком будем легко скакать с ноги на
ногу.
«Скачут по дорожке» А.Филиппенко
Во время выполнения поскоков, обратить внимание на правильность выполнения и
осанку.
Взрослый: Помнишь , мы говорили о вальсе, какое настроение передает музыка, как
звучит и какие движения можно под нее делать. (Кружиться, плавно поднимать и
опускать руки)
Упражнение для рук «Вальс» А. Жилин
Под музыку 1 части – ребенок и взрослый поочередно поднимают и опускают руки, на 2ю легко бегают по комнате, с окончанием музыки медленно кружатся и останавливаются.
Взрослый: А теперь садись поудобнее, мы сегодня вспомним музыкальное произведение,
которое называется «Ежик» Взрослый рассматривает с ребенком картину «Ежик». Задает
вопросы ребенку, какой ежик, какие у него иголки, что он делает. Ребенку должен
рассказать о характере музыки: ритмичная, резкая.
«Ежик» Д. Кабалевский
Взрослый: Нашему ежику нужен новый дом, давай вспомним песню про Новый дом.
«Новый дом» Р. Бойко
1. Новый дом по чертежу,
Мы построили ежу.
Дом с высокою трубой,

С острой крышей голубой.
2. Получился славный домЕсть и дверь, и окна в нем,
Круглый стол стоит в углу,
Мягкий коврик на полу.
Взрослый: Ежик очень хочет поиграть с тобой в свою любимую игру.
«Игра с ежиком» М. Сидорова
По считалке выбирается ежик, он одевает маску.
Ежик, ежик, покажи нам свои иголки,
Говорят, что вы ежи, очень, очень колкие.
С окончанием музыки ежик ловит остальных.
Попрощаться с ребенком аналогично приветствию.

