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Тема занятия: «Мы рисуем музыку». 

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:  «Упражнение с флажками»  В.Козырев, «Подскоки»  
французская народная мелодия,  «Зайчик ты, зайчик»  русская народная  мелодия, 
«Колыбельная»  В. Моцарт, « Три синички» русская народная песня,  «Вот так вот» 
белорусская народная мелодия. 

Оборудование: Записи музыкальных произведений, игрушечный заяц, разноцветные 
флажки, музыкальные инструменты. 

Ход занятия: 

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

Рядом с зайчиком, в вазе, цветные флажки. Дети здороваются с зайчиком. Затем взрослый 
берет флажки и просит ребенка послушать, как флажки умеют здороваться. Взрослый  
отстукивает ритм палочками флажков, ребенок старается повторить, хлопая в ладоши. 

«Упражнение с флажками»  В.Козырев 

Взрослый: Молодец, теперь мы покажем зайчику, как умеем ритмично выполнять 
подскоки под музыку. 

«Подскоки»  французская народная мелодия 
Сначала упражнение выполняет взрослый, затем ребенок. 
 
 
Взрослый: Хорошо, а сейчас споем песню  зайчика. Послушай внимательно и скажи какой 
характер у этой песни ( легкий, веселый) 

«Зайчик ты, зайчик»  русская народная  мелодия 
1. Заинька походи. серенький походи, 

Вот так эдак, походи! Вот так, эдак походи! 
2. Заинька, повернись, серенький повернись! 

Вот  так эдак, повернись! Вот так, эдак, повернись! 
3. Заинька, топни ножкой, Серенький, топни ножкой! 

Вот  так эдак, топни ножкой! Вот так, эдак, топни ножкой! 
4. Заинька, поклонись, серенький, поклонись! 

Вот  так эдак, поклонись! Вот так, эдак, поклонись! 
 



Взрослый напоминает ребенку  о характере пьесы : быстрая, ритмичная, под нее хочется 
прыгать, скакать с ноги на ногу. Предложить ребенку по желанию потанцевать.  

  
Взрослый: Наш зайчик устал и хочет отдохнуть. Давай завернем его в пеленку, покачаем и 
послушаем  колыбельную.   

«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: Наш зайчик выспался и сейчас мы споем веселую песню про трех синичек. 
                                 «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 :Зайчик 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. 

 


