
2-я неделя июня  

Тема занятия: «Веселые животные» 

Программное содержание: Учить придумывать рассказы, учитывая особенности 
музыкального произведения. Обратить внимание на неторопливый, «важный» характер 
музыки. Продолжать учить ребенка петь без напряжения, естественным голосом. 
Развивать муз .память, звуковысотный слух. Продолжать учить прохлопывать 
ритмический рисунок и проигрывать его на музыкальном инструменте. Повторение ранее 
выученных упражнений с целью закрепления. Продолжать учить ребенка использовать 
знакомые танцевальные движения, а также придумывать свои, согласовывая их с 
характером музыки. 

Музыкальный репертуар:  «Скачут по дорожке»  А. Филиппенко,  «Птички летают» А. 
Жилин,  «Марширующие поросята»  П. Берлин, «Веселый жук» Р. Котляревский,  «Новый 
дом» Р. Бойко,  «Три синички» русская народная песня,  «Веселая девочка Таня»  А. 
Филиппенко. 

Оборудование: Записи музыкальных произведений, игрушка поросенок, иллюстрация с с 
марширующими поросятами. 

Ход занятия: 

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

Взрослый обращает внимание ребенка на поросенка, который пришел на занятие. Ребенок 
здоровается с поросенком с разными интонациями и в разном ритме. Взрослый обращает 
внимание ребенка на красивые сапожки у поросенка и предлагает вспомнить пляску про 
сапожки. 

«Скачут по дорожке»  А. Филиппенко 

Скачут по дорожке яркие сапожки, 
Это не сапожки - Оленькины ножки. 
Взрослый отмечает, что подскакивать с ноги на ногу нужно легко, ритмично, без 
напряжения. 
-  А сейчас, поросенок просит нас превратиться в маленьких птичек и полетать по 
комнате.  

«Птички летают» А. Жилин 

Во время выполнения этого упражнения стоит обратить внимание на то, 
 что двигаться нужно легко, выразительно передавая образ птичек. 

Взрослый: Садись поудобнее, поросенок приготовил нам сюрприз. Он предлагает 
посмотреть вот такую интересную картинку. 

Взрослый показывает ребенку иллюстрацию с изображением марширующих поросят : 
впереди шагает поросенок- барабанщик. Поросята чисто вымылись и пошли по улице 



показать себя. Взрослый обращает внимание ребенка на то, как шагают поросята: весело и 
дружно и предлагает послушать музыкальную пьесу. 

«Марширующие поросята»  П. Берлин 
После слушания отметить четкий характер музыки, можно придумать с ребенком 

небольшой рассказ ( куда идут поросята, зачем им нужен барабан). 
Взрослый: Давай вспомним знакомые  песни. Послушай внимательно вступление и 
постарайся вспомнить название песен. (если ребенок затрудняется необходимо помочь 
наводящими вопросами). 

«Новый дом» Р. Бойко 

1. Новый дом по чертежу 
Мы построили ежу. 
Дом с высокою трубой 
С острой крышей голубой. 

2. Получился славный дом- 
Есть и дверь, и окна в нем. 
Круглый стол стоит в углу, 
Мягкий коврик на полу 
                                 «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: поросенку очень понравилась песня, и он просит тебя потанцевать с 
ним. 

«Веселая девочка Таня»  А. Филиппенко 
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. 
Взрослый прощается с ребенком ласковым голосом. 

 



 


