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Тема занятия: «Ритмическая мозаика» 

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: Упражнение «Хороводный шаг». «Как пошли наши 
подружки» Русская народная мелодия. Упражнение «Подскоки». Французская  народная 
мелодия. «Два кота» польская народная мелодия, «Шуточка» В.Селиванов, « Три 
синички» русская народная песня, «Весенняя полька» Е. Тиличеева. «Вот так вот» 
белорусская народная мелодия. 

Оборудование: Записи музыкальных произведений, кот  игрушечный, иллюстрация с 
изображением двух котов. 

Ход занятия: 

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

Взрослый: Сегодня мы будем учить котика здороваться по- новому.  

Попросить ребенка  поздороваться с котиком как мама- кошка- низким голосом и как 
котята- высоким. В приветствии нужно отразить ритмическую. И звуковысотную 
стороны. Взрослый: А, сейчас, походим под музыку спокойным шагом под музыку. 

Упражнение «Хороводный шаг». «Как пошли наши подружки» Русская народная 
мелодия. 

Взрослый: в прошлый раз мы учились с тобой прыгать с ножки на ножку, это движение 
называется подскок, давай вспомним, как правильно его делать. 

Упражнение «Подскоки». Французская  народная мелодия. 

Взрослый: на прошлом занятии мы познакомились с песней про двух котов, давай 
вспомним ее и посмотрим картину. ( Взрослый и ребенок рассматривают иллюстрацию) 
Взрослому необходимо обратить внимание ребенка на проигрыш в конце музыки. 
Прослушать произведение целиком. Прохлопать ритмический рисунок. 

«Два кота» польская народная мелодия 
 
Взрослый: Скажи мне, пожалуйста, что такое «шутка»  (это веселье, смех, забавная 
ситуация). Давай придумаем небольшой смешной рассказ. Взрослый обращает внимание 



на задорный, веселый характер пьесы, динамические оттенки. Можно прочитать ребенку  
шуточное стихотворение и прослушать музыку еще раз. 

Зайка прыгал на лужайке, было весело кругом. 
Пес играл на балалайке, ли вертелся кувырком. 
Так им пелось и плясалось- набежал лесной народ, 
И на миг всем показалось, вверх ногами пляс идет. 

«Шуточка» В.Селиванов 
 

Взрослый: сегодня мы вспомним знакомые песни. Послушай их внимательно и постарайся 
вспомнить название. 

«Весенняя полька» Е. Тиличеева 

1. Пляшут польку зайцы на лугу, 
Пляшут польку галки на стогу. 
 
Припев: 
Ля!ля!ля! 

2. Пляшут утки, мишка и лиса 
Всюду шутки, всюду голоса. 
 
Припев: 
Ля!ля!ля! 

3. Тут веселье с самого утра. 
В лес пришла весенняя пора! 
 
Припев: 
Ля!ля!ля! 
                                 «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 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. 

 


