
1-я неделя июня 

Тема занятия: «Здравствуй, лето!». 

Программное содержание: Развивать внимание, речь, воображение. Петь песенки, 
используя различные приёмы исполнения: а капелла, хором, соло, цепочкой. Уметь 
слушать пение взрослого, вовремя вступать. Маршировать в колоне по одному. 
Продолжать бегать легко в свободном направлении, действовать с предметами. Развивать 
игровое творчество, двигательную активность, ориентацию в пространстве. Учить ребенка 
использовать знакомые танцевальные движения, а также придумывать свои, согласовывая 
их с характером музыки. Воспитывать выдержку. Развивать творчество, реакцию на 
сигнал. 

Музыкальный репертуар: Упражнение с погремушкой «Экозес» А.Жилин, «Марш» 
Е.Тиличеева, «Папа и мама разговаривают» И. Арсеев, «Веселый жук» Р. Коляревский, 
«Веселая девочка Таня» А. Филиппенко. 

Оборудование: Записи музыкальных произведений, игрушка лиса, погремушки, мешочек, 
кукла Таня 

Ход занятия: 

Музыкальное приветствие. Пропеть вокальную импровизацию «Доброе утро» 

Взрослый:  сегодня на занятии мы будем играть с погремушками. Взрослый показывает 
ребенку красивый мешочек. 

- Послушайте, как они громко  звенят! 

Взрослый трясет мешочек, но погремушек там нет, взрослый достает из мешочка 
игрушечную лису.- А где же погремушки? Лисичка , ты не знаешь? Лиса голосом 
взрослого отвечает, что она их спрятала, и отдаст их, если ребенок с ней поиграет. Если 
музыка звучит тихо, погремушки далеко, 
 если громко значит рядом. 

Ребенок, ориентируясь на динамические оттенки звучащей музыки,  находит погремушки. 
Взрослый предлагает ребенку выполнить с ними  упражнение. 

Упражнение с погремушкой «Экозес» А.Жилин. 

1-я часть музыки: Ребенок легко бежит с погремушкой 
2-я часть музыки: останавливается и стучит погремушкой по своей ладошке. 
 
Взрослый отмечает, насколько ритмично ребенок выполняет упражнение и различает 
части музыки. 
Взрослый: а сейчас мы покажем лисе, как умеем ритмично маршировать. 

«Марш» Е.Тиличеева 
Взрослый учит ребенка ходить ритмично, энергично помогая себе руками, 
останавливаться с окончанием музыки. 



Взрослый: Сейчас мы послушаем музыку. Но прежде ответь на вопрос, можно ли узнать 
человека по голосу? Оказывается, можно. Вот как об этом рассказал поэт в стихах: 
Выхожу я в коридор, 
А за дверью разговор. 
Слышу: мама говорит. 
Слышу: папа говорит. 
Без труда могу я сам, 
Их узнать по голосам. 
Мамин - звонкий, серебристый, 
Папин – низкий и басистый. 
 А композитор сочинил целую музыкальную сценку. Сейчас, послушай ее и постарайся 
услышать голоса мамы и папы. 
                                         «Папа и мама разговаривают» И. Арсеев 
В беседе с ребенком взрослый спрашивает, чем голоса папы и мамы различаются. 
Взрослый: Какое сейчас время года? Лето. А летом летают различные насекомые, сегодня 
мы познакомимся с новой песней о веселом  жуке. 

«Веселый жук» Р. Коляревский 
1. «Жу-жу, жу-жу, жу-жу» 

Поет веселый жук. 
Он с песенкой простой 
Идет к себе домой. 

2. А дома детки ждут, 
Туда-сюда снуют, 
Вдруг слышат: тук да тук, 
Вернулся папа-жук. 

3. Принес он мармелад, 
Конфеты, шоколад. 
Ля-ля, ля-ля, 
Танцует вся семья! 

Взрослый спрашивает ребенка о характере песни (веселая, смешная, забавная) 
Взрослый: после такой веселой песни настроение хорошее, давай поиграем с куклой. 

«Веселая девочка Таня» А. Филиппенко 

Взрослый исполняет песню- танец, ребенок выполняет движения, держа куклу. 

1. Вот как Таня нарядилась       ребенок с куклой выполняет пружинку 
Припев: 
Каблучок мой, топай смелее,     притопывает ногой. 
Да пускайся в пляс веселее. 

2. Вот  как наша детка нарядилась 
И в веселый пляс пустилась! 
Припев: 
Каблучок мой, топай смелее, 
Да пускайся в пляс веселее. 
 

Музыкальное прощание «До свидания»   



 


