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Тема занятия: «Мы пляшем и поём весело живём». 

Программное содержание: Обогащать ребенка музыкальным впечатлениями. 
Прослушать два произведения с одинаковым названием, услышать разницу в настроениях, 
расширять словарный запас ребенка, развивать эмоциональную отзывчивость. Выполнить 
упражнение , проговаривая текст с разной интонацией. выполнять движения 
выразительно, ритмично. Вспомнить подготовительное упражнение: приставные шаги. 
Учить ребенка согласовывать свои движения с текстом песни. Выразительно передавать 
образ петушка: ходить важно, помахивая крыльями и высоко поднимая ноги. 

Музыкальный репертуар: Марш и бег под барабан, «Дудочки» Т. Ломова, «Зайчик, ты 
зайчик» Русская народная песня,  «Самолет» М. Магиденко, «Марш солдатиков» Е. 
Юцкевич, «Весенняя полька» Е. Тиличеева, «Машина» Т. Попатенко, игра «Летчики, на 
аэродром!» М. Раухвергер 
 
Оборудование: Записи музыкальных произведений, зайчик, барабан, руль, иллюстрации с 
изображением самолета. 

 

Ход занятия 

Музыкальное приветствие в форме вокальной импровизации. 

На столе стоит барабан .На барабане сидит игрушечный заяц. Зайчик шепчет взрослому на 
ухо, что сегодня здороваться будет барабан. Как барабан сыграет, так ребенок и должен 
прохлопать. 

Далее взрослый предлагает ребенку игру, как будет играть барабан, так ребенок  будет 
ходить. Взрослый играет четко, ритмично- ребенок марширует, взрослый играет быстро- 
ребенок легко бегает.  

Марш и бег под барабан 

Взрослый: Посмотри, какая дудочка, покажи, как на ней можно играть? Ребенок 
имитирует игру на дудочке. 

«Дудочки» Т. Ломова 

Это упражнение развивает мелкую моторику, движения взрослого должны быть 
эмоциональными и выразительными. 

Взрослый: А сейчас превратимся в зайчиков и весело попрыгаем. 

«Зайчик, ты зайчик» Русская народная песня 

Зайчик, ты зайчик, 
Коротенькие ножки , 
На этих на ножках 



Красные сапожки. 
 
Взрослый обращает внимание на то, что выполнять прыжки нужно легко, ритмично, 
бесшумно приземляясь на две ноги. 
Взрослый:  А сейчас познакомимся с новой песней, которую очень любит наш зайчик, она 
называется «Самолет»  

«Самолет» М. Магиденко 

1. Я хочу на самолете 
Полететь, полететь. 
И на город свой в полете 
Посмотреть, посмотреть. 

2. Полечу я выше тучи 
Над землей, над землей, 
Он, наверное большущий, 
Город мой, город мой. 
 

Взрослый рассматривает с ребенком иллюстрации с изображением самолета, спрашивает 
кто управляет самолетом? (Летчик). Летчики очень храбрые, смелые. 

Взрослый: сегодня мы послушаем еще одну музыкальную пьесу, послушай ее 
внимательно и скажи, кто может под нее маршировать. 

«Марш солдатиков» Е. Юцкевич 

Взрослый в беседе о музыке подводит ребенка к тому, что это жанр марш, характер 
военный, шагать могут солдаты. Но так как музыка звучит легко и игриво, можно 
представить, ч о шагают солдаты не настоящие, а  игрушечные. 

Взрослый: Молодец, а сейчас мы споем для зайчика песни. 

«Весенняя полька» Е. Тиличеева 

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! 

«Машина» Т. Попатенко 

1. В машине, в машине шофер сидит 
Машина, машина идет гудит. 

2. В машине, в машине детей полно, 
Поехали дети, глядят в окно. 

Взрослый: Молодец,  а сейчас мы с тобой станем летчиками и полетим в другой город.   

Игра «Летчики, на аэродром!» М. Раухвергер 
Взрослый говорит : «Летчики, на аэродром» Ребенок становится на одно колено, спина 
должна быть прямая. По сигналу взрослого «Мотор!» ребенок вращает согнутыми в 
локтях руками, при замедлении музыки разводит прямые руки в стороны. На быструю 
музыку ребенок выполняет легкий бег, руки не опускать. На замедлении музыки ребенок 
присаживается на одно колено. 
                               Попрощаться с Зайчиком аналогично приветствию. 
 

 

 


