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Тема занятия: «Весенняя фантазия» 

Программное содержание: Продолжать знакомство с музыкальным произведением. 
Развивать речь, фантазию, образное мышление. Учить ребенка правильно интонировать 
мелодию песни. Четко артикулировать гласные звуки. Развивать связную речь. 
Продолжать учить самостоятельно менять движения со сменой частей музыки. Развивать 
реакцию ребенка, внимание, двигательную активность. Способствовать эмоциональному 
и выразительному выполнению движений. 

Музыкальный репертуар:  «Упражнение с флажками» В.Козырев, «Хлоп-хлоп» 
«Полька» И.Штраус, «Полечка» Д. Кабалевский, «Весенняя полька» Е. Тиличеева, игра 
«Ловишки с собачкой» Й. Гайдн 

Оборудование: Записи музыкальных произведений, игрушечная собака, машина, 
разноцветные флажки, колокольчик. 

Ход занятия: 

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

Взрослый: сегодня у нас в гостях собачка, поздоровайся с ней. Ребенок старается 
повторить приветствие за собачкой «Гав-гав» (с разным ритмическим рисунком и изменяя 
высоту звуков) 

Взрослый: Молодец, замечательно. Посмотри, что нам привезла собачка в машине? 
(флажки). Сейчас вместе с собачкой будем выполнять движения с флажками.  

«Упражнение с флажками» В.Козырев 
На первую часть музыки ребенок и взрослый свободно ходят по комнате, на 2 часть 
останавливаются и размахивают флажками над  головой ( скрещивая перед собой руки) 
Взрослый: Молодец, теперь мы покажем собачке, как умеем ритмично хлопать под 
музыку. 

«Хлоп-хлоп» «Полька» И.Штраус 
Под музыку первой части – легкий бег, под музыку второй части – чередование 
ритмичных хлопков в ладоши и шлепков по коленям. Во время выполнения упражнения 
взрослый обращает внимание на осанку, и ритмичность выполнения. 
 
Взрослый: Хорошо, а сейчас послушаем музыку.  Помнишь, мы говорили о польке, какое 
настроение передает музыка, как звучит и какие движения можно под нее делать. ( 
Танцевать, хлопать в ладоши, кружиться). Давай послушаем ее еще раз. 

Полечка» Д. Кабалевский 

Взрослый напоминает ребенку  о характере пьесы : быстрая, ритмичная, под нее хочется 
прыгать, скакать с ноги на ногу. Предложить ребенку по желанию потанцевать.  

  
Взрослый: Наша собачка  просит тебя спеть веселую песню, какую песенку мы для нее 
споем? (пение по желанию ребенка) 



1. «Весенняя полька» Е. Тиличеева 
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: собачке очень понравилась веселая песня и она хочет поиграть с тобой в 
игру «Ловишки». 

Игра «Ловишки с собачкой» Й. Гайдн 

Напомнить ребенку правила игры. Под быструю музыку ребенок передвигается легким 
бегом по комнате, на вторую часть музыки ритмично звенит в колокольчик, у собачки 
завязаны глаза, она ищет ребенка по звуку колокольчика. 

Попрощаться с ребенком аналогично приветствию. 
 


