
4-я неделя  июня 

Тема занятия: «Котик в гости к нам пришел». 

Программное содержание: Развивать связную речь, воображение. Предложить детям 
придумать свой рассказ, выразив в нем музыкальные впечатления. Прослушать 
произведение, определить жанр, характер, настроение. Узнать песню по музыкальной 
загадке. Петь четко, выразительно текст, без напряжения. Сыграть проигрыш на 
треугольниках. Отрабатывать умение правильно выполнять  лёгкие поскоки и чёткий 
энергичный шаг.Учить ритмично двигаться под музыку, действовать с предметами, 
развивать чувство ритма, умение ориентироваться в пространстве. 

Музыкальный репертуар:  «Марш» Е. Тиличеева, упражнение  «Подскоки» 
французскаянародная мелодия, «Два кота»  польская народная песня, пляска для котика,  
«Папа и мама разговаривают»  И. Арсеев, «Котик»  И. Кишко, «Вот так вот» белорусская 
народная мелодия. 

Оборудование: Записи музыкальных произведений, игрушечный кот, разноцветные 
флажки,  музыкальные инструменты (деревянные и металлические) 

Ход занятия: 

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

Взрослый обращает внимание ребенка на спящего котика и предлагает его разбудить 
словами «Котик, проснись», пропеть эту фразу ласковым голосом. Котик просыпается и 
просит ребенка показать под музыку ритмические упражнения  с флажками, которые он 
принес на музыкальное занятие. 

«Марш» Е. Тиличеева 

Взрослый в процессе выполнения упражнения «Марш с  флажками» учит ребенка держать 
флажки ровно, не опускать их вниз. 

Взрослый: Молодец, а сейчас мы покажем котику, как ты умеешь делать подскоки под 
музыку. 

                         Упражнение  «Подскоки» французская народная мелодия 

Напомнить ребенку, что подскоки следует выполнять легко, подвижно. 

Взрослый: Хорошо, а сейчас вспомним историю   про двух котов.  
Взрослый помогает ребенку правильно интонировать мелодию, показывая движением 
руки высокие и низкие звуки. Если ребенок захочет, можно импровизировать на 
фортепиано - показать кота и мышку. 
 
 

«Два кота»  польская народная песня 
Та-та, два кота, 



Два оборванных хвоста, 
Серый кот в чулане, 
Лапки все в сметане. 
Черный кот полез в подвал, 
И мышонка там поймал. 
Взрослый: Сейчас мы сыграем котику на деревянных и металлических инструментах. На 
музыку, исполняемую громко, играют металлические инструменты, на тихую музыку- 
деревянные.  
Сначала играет взрослый, ребенок водит котика, затем наоборот. Эта игра учит различать 
части произведения и реагировать на изменение динамики. ( менять инструменты) 
Взрослый: Давай вспомним музыкальное произведение, которое слушали на прошлом 
занятии. Прослушай его еще раз и постарайся вспомнить название, сколько голосов ты 
слышал? 
                                          «Папа и мама разговаривают»  И. Арсеев 
Взрослый обращает внимание ребенка на то, что в пьесе есть фрагмент, где звучат оба 
голоса и это называется двухголосие. 
Взрослый: Чтобы котик не скучал с нами, мы споем для него песню. 

«Котик»  И. Кишко 
1. Котя, котик, 

Белый ротик, 
Мяу, мяу, мяу. 

2. Тихий голос, 
Гладкий волос 
Мяу, мяу, мяу. 

3. Хвостик пышный, 
Шаг неслышный. 
Мяу, мяу, мяу. 

4. Только лапки- 
Цап- царапки. 
Мяу, мяу, мяу. 

 
Взрослый :Котик  приглашает нас потанцевать. Нужно внимательно слушать и выполнять 
движение под музыку. 

«Вот так вот» белорусская народная мелодия. 

1. Мы хлопаем в ладошки, 
Мы хлопаем немножко. 
Припев: 
Вот так вот, вот так вот, 
Веселиться наш народ! 

2. Быстро, быстро ножки пляшут, 
Вот как пляшут ножки наши! 
 
Припев: 
Вот так вот, вот так вот, 
Веселиться наш народ! 



3. Завертелись ручки наши, 
Наши ручки тоже пляшут. 
Припев: 
Вот так вот, вот так вот, 
Веселиться наш народ! 

4. Покружились, покружились, 
И друг другу поклонились! 
Припев: 
Вот так вот, вот так вот, 
Веселиться наш народ! 

Взрослый прощается с ребенком ласковым голосом. 

 


