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Тема занятия: «Дружные ладошки». 

Программное содержание: Петь песню в темпе марша, весело и задорно, попросить 
ребенка подпевать. Закреплять понятие о вступлении, куплете, припеве. Учить ребенка 
начинать пение всем вместе после вступления, петь согласованно, передавая характер 
музыки. Развивать интонационную выразительность, слушать пение других ребенка. 
Учить ребенка самостоятельно менять движения со сменой музыки.. Развивать умение 
ориентироваться в пространстве, чувство ритма. 

Музыкальный репертуар:  «Лошадки» Л.Банникова, «Полечка» Д. Кабалевский, «Марш 
солдатиков» Е. Юркевич, «Три синички» русская народная песня, «Самолет» М 
.Магиденко, игра «Летчики на аэродром!» 

Оборудование: Записи музыкальных произведений, игрушка лошадка,  иллюстрация с 
синичками, самолетом. 

 

Ход занятия: 

Музыкальное приветствие. 

Лошадка весело приветствует ребенка: «И-го-го!».  Приветствие она произносит в разном 
ритме, на высоких и низких звуках, с различной интонацией. Ребенок старается повторить  
так же.  

Взрослый: А сейчас мы с тобой будем двигаться, как лошадка и всадник. Всадник 
держится за вожжи и подсказывает своей лошадке, куда ей нужно идти. Лошадка ходит, 
высоко поднимая ноги. На последний аккорд всадник говорит лошадке: «Тпру-у-у!» 
Лошадка останавливается. Затем мы поменяемся ролями. 

«Лошадка» Л. Банникова 
Взрослый говорит ребенку, что сейчас они послушают знакомую музыку и вспомнят , как 
она называются эти две музыкальные пьесы. «Полечка»  музыка быстрая, веселая, 
стремительная. «Марш солдатиков» Музыка четкая, ритмичная. Взрослый  показывает 
ребенку  иллюстрации с изображением всадника на лошади и марширующих солдатиков и 
просит соотнести картинку с музыкой. 
Взрослый: А  сейчас мы споем для лошадки знакомые песни. 

«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. 



Четко и выразительно проговорить с ребенком  слова песни, спеть сначала без 
музыкального сопровождения, затем под музыку. 

 
                                 «Три синички» русская народная песня 
1. Три синички танцевали, 

На лугу траву помяли. 
А корова, му-му-му, 
Эту травку не возьму! 

2. Вы, синички, чем хотите, 
Мне за травку заплатите, 
А не то я зареву: «Му-му-му 
Да мух-му-му!» 

3. Вот несут синички плату, 
Угадайте, что ребята? 
Хвостик заячий нашли 
И корове принесли. 

 
Взрослый: А сейчас мы поиграем  в игру. 

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 ребенком аналогично приветствию. 
 


