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Тема занятия: «Весенние встречи». 

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.  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 «Подскоки» французская народная мелодия, 
«Два кота» польская народная мелодия. «Колыбельная» В.Моцарт, «Барабанщик» М. 
Красев, игра  «Ловишки с зайчиком» Й. Гайдн. 

Оборудование: Записи музыкальных произведений, игрушка заяц, иллюстрация с 
изображением двух котов, платок. 

Ход занятия: 

Музыкальное приветствие. Пропеть вокальную импровизацию «Доброе утро» 

Взрослый:   

Предложить ребенку встать в центр комнаты. Взрослый поет, а на музыкальный 
проигрыш выходит ребенок и скачет с ноги на ногу, в руках заяц. На припев делает любые 
танцевальные движения, взрослый повторяет. 

Взрослый: Сейчас мы будем выполнять подскоки под  музыку легко и весело. Но, тебе 
нужно быть внимательным. Когда музыка закончится, нужно остановиться. 

Упражнение «Подскоки» французская народная мелодия 

Взрослый: Посмотри на эту иллюстрацию, кто на ней изображен?  (два кота) Сейчас я 
спою тебе песню про этих двух котов, а ты внимательно послушай. Взрослый обращает 
внимание ребенка на веселый, радостный характер, эмоциональную окраску песни.  

«Два кота» польская народная мелодия 

Та-та, два кота, 
Два ободранных хвоста. 
Серый кот в чулане, 
Лапки все в сметане. 
Черный кот полез в подвал, 
И мышонка там поймал. 

 
Взрослый: взрослый обращает внимание на проигрыш в конце музыки и просит ребенка 
прохлопать ритм четвертными длительностями. 



Взрослый: Скажи мне, пожалуйста,  какая музыка называется «колыбельной». (которую 
поет мама, перед сном). Правильно, давай уложим нашего зайчика спать, завернем его в 
пеленку и покачаем под музыку. 

«Колыбельная» В.Моцарт 
1. Спи, моя радость, усни, 

В доме погасли огни, 
Пчелки затихли в саду, 
Рыбки уснули в пруду. 
Месяц на небе блестит, 
Месяц в окошко глядит, 
Глазки скорее сомкни, 
Спи, моя радость, усни. 

2. В доме все стихло давно, 
В комнате, кухне темно. 
Дверь ни одна не скрипит, 
Мышка за печкою спит. 
Что там за шум за стеной, 
Что нам за дело, родной! 
Глазки скорее сомкни, 
Спи, моя радость, усни. 
Взрослый обращает внимание ребенка на характер колыбельной (нежный, 
спокойный, ласковый) 
Взрослый: наш зайка выспался и хочет поиграть на барабане, а мы споем для него 
песню. 

«Барабанщик» М. Красев 
1. Барабан висит на ленте у окошка на стене. 

Барабан вы мне повесьте, дайте палочки вы мне. 
Припев: 
Тра-та-та, тра-та-та, дайте палочки вы мне.      2 раза 

2. Будут слушать все ребята барабана громкий бой, 
Скажут мне тогда ребята, «мы хотим играть с тобой» 
Тра-та-та, тра-та-та, мы хотим играть с тобой     2 раза 
 
 Взрослый: А сейчас мы поиграем с зайчиком в ловишки. 

«Ловишки с зайчиком» Й. Гайдн. 

Первый раз игрушку держит взрослый в руках и догоняет ребенка. Затем зайчика детжит 
ребенок.  Игра проводится 2-3 раза. 

Музыкальное прощание «До свидания»   

 


