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Тема занятия: «Улыбки весны» 

Программное содержание:  

Музыкальный репертуар: «Дудочка»  Т.Ломова, «Мячики» М. Сатулина, «Полечка» Д. 
Кабалевский, «Весенняя полька» Е. Тиличеева, «Воробей» В. Герчик, игра «Жмурки» Ф. 
Флотов. 

Оборудование: Записи музыкальных произведений, музыкальный инструмент дудочка, 
сюжетная картинка «Танцующие звери», платок для игры. 

Ход занятия: 

Музыкальное приветствие. Пропеть вокальную импровизацию «Доброе утро», прохлопать 
в ладоши прошлепать по коленям. Попросить ребенка повторить приветствие несколько 
раз. 

Взрослый: Посмотри на этот музыкальный инструмент, как он называется? (дудочка). 
Взрослый имитирует игру на ней, обращая внимании ребенка на то, как должны двигаться 
пальчики. Под музыку первой части  ребенок и взрослый ходят спокойно врассыпную, с 
началом второй части останавливаются, поднимают руки к лицу и имитируют игру на 
инструменте.  

«Дудочка»  Т.Ломова 

Взрослый: Молодец, а сейчас мы превратимся с тобой в веселые мячики. Под музыку 
первой части,  ребенок и взрослый легко бегут на носочках, на вторую часть ставят руки 
на пояс и весело прыгают на двух ногах.  

«Мячики» М. Сатулина 

Взрослый:  Давай послушаем музыку вместе. Сегодня мы вспомним музыкальную  пьесу 
«Полечка». Ты помнишь, что такое  «полька»? ( танец). Правильно, это быстрый, веселый 

танец. 

Взрослый и ребенок слушают пьесу, взрослый обращает внимание ребенка на легкие, 
отрывистые звуки, игривый характер. 

«Полечка» Д. Кабалевский 

Взрослый: Сегодня мы познакомимся еще с одним произведением, которое называется 
«Весенняя полька». Взрослый показывает ребенку сюжетную картинку, задает ребенку 
вопросы по содержанию, спрашивает, какую песню поют все танцующие звери. 
Необходимо четко проговорить слова припева, спеть его без музыки. 

«Весенняя полька» Е. Тиличеева 

1. Пляшут польку зайцы на лугу, 
Пляшут польку галки на стогу. 



 
Припев: 
Ля!ля!ля! 

2. Пляшут утки, мишка и лиса 
Всюду шутки, всюду голоса. 
 
Припев: 
Ля!ля!ля! 

3. Тут веселье с самого утра. 
В лес пришла весенняя пора! 
 
Припев: 
Ля!ля!ля! 
 
Взрослый: Как  ты думаешь, почему звери рады весне?  (Потому,  что тепло, светит 
солнце, природа просыпается от сна) Молодец, а еще птицы возвращаются в 
теплые края. А, какая птица остается зимовать? (воробей). Давай вспомним про 
него песенку. Взрослый задает ребенку вопросы по содержанию песни, разбирает 
незнакомые слова. 

«Воробей» В. Герчик 
 

1. Воробей, воробей, 
Не боишься ты людей, 
Если мы гулять пойдем,  
То везде тебя найдем. 

2. Не летишь ты на юг, 
От холодных зимних вьюг 
И купаешься зимой 
В первой луже дождевой. 

3. К нам в окошко с утра 
Долетает  со двора 
Твой веселый, звонкий крик: 
«С добрым утром, чик-чирик» 
Взрослый: Молодец, а сейчас поиграем в игру. Давай вспомним правила игры. 
Бегать можно, когда звучит музыка, как только музыка останавливается нужно 
остановиться, замереть  в любой позе. Взрослый завязывает себе глаза и 
начинает ловить ребенка. Завязать глаза надо так, чтобы видеть ребенка ил же 
платок должен быть прозрачным. 

               Музыкальное прощание «До свидания»  Взрослый припевает его  ласковым      
голосом. 

 

 

 


