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Тема занятия: «Весенняя капель». 

Программное содержание: Отрабатывать правильность выполнения ритмичных хлопков. 
Учить имитировать движениями игру на музыкальном  инструменте.  Различать 
двухчастную форму. Соотносить движения рук и кистей с текстом игры. Повторить 
другие упражнения по желанию ребенка. Учить ритмично выполнять танцевальные 
движения. Развивать реакцию ребенка заканчивать движение с окончанием музыки. 
Развивать умение ориентироваться в пространстве. Реагировать на смену звучания 
музыку. 

Музыкальный репертуар: «Дудочка» Т.Ломова, «Мячики» М Сатулин, «Полечка» 
Д.Кабалевский, «Воробей» В.Герчик, «Веселый танец». Литовская народная мелодия, 
«Кто у нас хороший?» Русская народная песня. 

Оборудование: Записи музыкальных произведений, музыкальная дудочка, кукла,  
люстрация с танцующими животными, бубен. 

Ход занятия: 

Музыкальное приветствие. Пропеть вокальную импровизацию «Доброе утро» 

Взрослый:   

Предложить ребенку встать в центр комнаты. Взрослый поет, а на музыкальный 
проигрыш выходит ребенок и скачет с ноги на ногу, в руках собачка. На припев делает 
любые танцевальные движения, взрослый повторяет. 

Взрослый: Сейчас мы будем маршировать под музыку четким, ритмичным шагом. Но, 
тебе нужно быть внимательным. Когда музыка закончится, нужно остановиться. 

«Марш» Ф.Шуберт 

Взрослый: Сейчас я спою тебе песенку, но не словами, а на слог «Ля-ля», послушай ее 
внимательно и постарайся угадать, что это за песня. 

Взрослый напевает песню на слог, если ребенок не узнает, дать подсказку. Необходимо 
четко и выразительно проговорить слова куплетов. Повторить без музыкального 
сопровождении и с музыкой.  

«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: Посмотри на эту иллюстрацию, кто на ней изображен?  (Хомяк) Смотри, какой 
хомячок пушистый, толстенький, усатый, глазки у него зоркие, очень  внимательные, как 
бусинки круглые.   

Взрослый обращает внимание ребенка на веселый, радостный характер, эмоциональную 
окраску песни. Давай споем песню вместе. 

«Песенка про хомячка» Л. Алебан 
1. Я маму все просила: «Купи ты мне щенка» 

А мама мне купила смешного хомяка. 
Припев: 
Хомячок, хомячок, 
Добродушный толстячок. 

2. Он носом всюду тычет и бегает кругом. 
Хомяк, наверно ищет свою нору, свой дом. 
Припев: 
Хомячок, хомячок, 
Добродушный толстячок. 
 

3. Я подстилку на кухне в уголок. 
Пускай там отдыхает мой ласковый зверек. 
Припев: 
Хомячок, хомячок,  
Добродушный толстячок. 
 

Взрослый: Молодец. Посмотри, собачка принесла нам разноцветные платочки, давай с 
ними потанцуем. 

                         «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!» 

                                               Музыкальное прощание «До свидания»   

 


