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Тема занятия: «На дворе весна». 

Программное содержание: Воспитывать у ребенка умение слушать музыку, высказывать 
свои впечатления. Развивать воображение, речь. Чётко соотносить движения с музыкой. 
Добиваться плавных, мягких движений. Развивать координацию. Развивать детскую 
самостоятельность, доброжелательное отношение друг к другу. Продолжать учить 
приёмам игры на музыкальных инструментах. 

Музыкальный репертуар: «Мячики» М. Сатулина, «Два петуха» Р. Разоренов, 
«Воробей» В. Герчик, «Кто у нас хороший?» Русская народная песня,  

 

Оборудование: Записи музыкальных произведений, мяч, иллюстрации к песне, котик, 
бубен. 

Ход занятия: 

Музыкальное приветствие: 
Взрослый обращает внимание ребенка на котика, спящего на коврике и предлагает его 
разбудить, сначала ласково, потом громко, весело «кис,кис,кис». 
- А сейчас мы покажем котику, как умеем прыгать, как мячики. 

«Мячики» М. Сатулина 
Взрослый напоминает, что прыгать нужно легко, ритмично, под музыку. 
Взрослый: Весело котику у нас в гостях, предлагаю сыграть для него на музыкальных 
инструментах. Ты будешь весело играть на бубне, а котик будет плясать. 

Пляска для котика  «Ой, лопнул обруч». Украинская народная мелодия. 
Рассмотреть с ребенком 2-3 разнохарактерные иллюстрации с петушками :Петушки 
гуляют, клюют зерна, петушки поют, петушки дерутся. Коротко рассказать о каждой 
картинке, прослушать музыкальную пьесу. Спросить у ребенка: какая картинка подходит 
к данной пьесе, почему он так решил, поддержать и дополнить детские ответы. 
- Музыка быстрая, отрывистая, мы слышали резкие звуки, отрывистые, как будто петушки 
дерутся, подпрыгивают и стараются клюнуть друг друга, размахивают крыльями. 

«Два петуха» Р. Разоренов 
Взрослый: А сейчас мы споем для котика  веселую песню. 

«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 обращает внимание на характер песни, веселый 
 
Похвалить ребенка ( умный, красивый, хороший)  
Взрослый: давай поиграем с тобой в игру « Кто у нас хороший!» 
На первый куплет ребенок ходит по залу, на второй «Едет на лошадке», на третий –
смотрится в зеркало. 
                         «Кто у нас хороший?» Русская народная песня. 

1. Кто у нас хороший? 
Кто у нас пригожий? 
Ванечка хороший, 
Ванечка пригожий! 

2. На коня садился, 
Конь завеселился. 
Плеточкой помашет, 
Конь под ним запляшет 

3. Мимо сада едет, 
Садик  зеленеет, 
Цветы расцветают, 
Птички распевают. 
  

Попрощаться с ребенком аналогично приветствию, тихим и  ласковым голосом, затем 
громким и веселым. 

 


