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Тема занятия: «Хоровод нас в круг зовёт» 

Программное содержание: Знакомство с характером музыкального произведения, 3-
частной формой. Учить детей петь выразительно, протягивая гласные звуки. Продолжать 
знакомство с русским фольклором. Выполнять движения мягкими, свободными руками. 
Учить делать с окончанием музыки делать четкую остановку. Продолжать учить 
отстукивать ритм четвертными длительностями, развивать чувство ритма, внимание, 
музыкальную память. Развивать быстроту реакции, ловкость, внимание, ориентацию в 
пространстве. 

Музыкальный репертуар: Марш» Ф. Надененко, «Тук -  тук, молоток», «Марш 
деревянных солдатиков» П.И.Чайковский, «Урожай собирай» А.Филиппенко, «Шёл козёл 
по лесу» рус.нар.песня,  

Оборудование: Записи музыкальных произведений, картинка с изображением оловянных 
солдатиков, муляжи овощей, игрушечный руль, маска козла. 

 

                                                                       Ход занятия: 

Музыкальное приветствие в форме вокальной импровизации. 

Взрослый:  Наше занятие сегодня мы начнем  с марша.  Ходить нужно бодро, энергично, 
спину держать ровно и не опускать голову. Будь внимательным, как только музыка 
остановиться, мы с тобой тоже должны остановиться. А с началом быстрой музыки 
перейти на легкий бег. 

«Марш» Ф. Надененко 

                                      Взрослый и ребенок маршируют под музыку. 

Взрослый: Молодец, замечательно. Сразу видно, что у тебя хорошее настроение, как 
бодро и весело ты шагал.  

Взрослый: Скажи мне, пожалуйста, а для кого бы  ты хотел построить дом, взрослый поет, 
ребенок постукивает кулачком о кулачок четвертными длительностями. А сейчас давай ты 
будешь строителем, а я солистом. 

Солист: тук-тук- 

Строитель: Молотком 

Солист: Мы построим 

Строитель: Новый дом.. 

Такое упражнение «цепочка» поможет ребенку лучше чувствовать ритм песни. 



Взрослый: Сегодня мы познакомимся с творчеством великого русского композитора П.И. 
Чайковского, который написал «Детский альбом». Это такой сборник музыкальных пьес 
для детей. Сегодня мы послушаем пьесу, которая называется  «Марш оловянных 
солдатиков» Давай рассмотрим картину с изображением солдатиков. Послушай 
стихотворение про них : 

Они в коробочке лежат, 
Но если их достать, 
Построятся за рядом ряд, 
Пойдут маршировать! 
И каждый с новеньким ружьем, 
Похожи, словно братики!  
Кто скажет, как мы их зовем? (Оловянные солдатики) 
Взрослый рассматривает картинку с изображением солдатиков, рассказывает ребенку о 
характере музыкального произведения, обращая внимание на трехчастную форму и 
ритмичный характер.  

«Марш деревянных солдатиков» П.И.Чайковский 
Взрослый: А сейчас, давай вспомним песню, с которой мы познакомились на прошлом 
занятии. Скажи, какое у нее настроение. 
Ребенок: Веселое, задорное. 

«Урожай собирай» А.Филиппенко 
1. Мы корзиночки несем,  

Хором песенку поем, 
Урожай собирай 
И на зиму запасай. 

2. Мы- ребята молодцы, 
Собираем огурцы, 
И фасоль и горох, 
Урожай у нас неплох. 

3. Ты, пузатый кабачок, 
Отлежал себе бочок, 
Не ленись, не зевай, 
А в корзинку полезай! 

4. Едем, едем мы домой, 
На машине грузовой, 
Ворота отворяй, едет с поля урожай! 
 

Взрослый может предложить ребенку, показывать движения по тексту песни. 

Взрослый: Сегодня мы познакомимся с тобой с шуточной игрой. Это русская народная 
песня, послушай ее внимательно, а потом скажешь мне, про кого поется в этой песне. 

«Шёл козёл по лесу» русская народная песня 

1. Шел козел по лесу, по лесу, по лесу. 
Нашел себе принцессу, принцессу, принцессу. 
- Давай с тобой попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем 



И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем. 
Ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем. 
Ножками потопаем, потопаем, потопаем. 
Хвостиком помашем, помашем, помашем. 
Ну а потом попляшем, попляшем, попляшем. 
Взрослый обращает внимание ребенка на задорный, веселый характер песни 
предлагает  ребенку выполнить движения в соответствии с тексом песни. 
В конце занятия взрослый поет «До свидания» с разными интонациями, ребенок 
старается спеть так же. 

 


