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Тема занятия: «Осенние встречи» 

Программное содержание: Уметь детей слушать музыку от начала и до конца. Развивать 
детскую активность, творчество, фантазию, эмоциональность. Формировать у детей 
доброжелательное отношение друг к другу. Четко и выразительно проговорить слова 
прибаутки. Пропеть встречающиеся в мелодии интервалы. Учить реагировать на смену 
музыки. Учить ребенка согласовывать свои действия с действиями партнёра: не тянуть, не 
толкать друг друга. Формировать коммуникативные навыки. Напомнить ребенку 
знакомые упражнения.  Продолжать учить выразительно исполнять движения в 
соответствии с текстом.Создать весёлую, шуточную атмосферу.  

Музыкальный репертуар: «Великаны и гномы» Д.Львов – Компанейц, упражнение 
«Попрыгунчики» Ф.Шуберт, «Хороводный шаг» рус.нар.мел., «Голодная кошка и сытый 
кот» В. Салманов, «Бай – качи, качи» рус.нар.прибаутка, «Урожай собирай» 
А.Филиппенко, «Жил – был у бабушки серенький козлик» рус.нар.песня. 

 Оборудование:Записи музыкальных произведений, иллюстрации к пьесе, муляжи 
овощей и фруктов. 

Ход занятия: 

Музыкальное приветствие в форме вокальной импровизации. 

Взрослый: Сейчас зазвучит музыка, постарайся вспомнить, какие движения мы делали по 
нее. 

Если ребенок вспомнил название, взрослый его должен похвалить, если ребенок 
затрудняется, нужно задать наводящие вопросы. 

«Великаны и гномы» Д.Львов – Компанейц 

Взрослый и ребенок ходят по комнате большими, а затем маленькими шагами под 
музыкальное сопровождение. Обратить внимание на изменения в музыке. 

Взрослый: А сейчас мы превратимся в маленьких попрыгунчиков .Кто такие 
«попрыгунчики»? Правильно, это те, кто умеет легко прыгать. 

«Попрыгунчики» Ф.Шуберт 

Взрослый предлагает ребенку выполнять энергичные прыжки с продвижением вперед, с 
поворотами на месте, сначала без музыки, затем с музыкальным сопровождением. Так же 
можно выполнить прыжки в паре. Парные прыжки учат ребенка согласовывать свои 
действия с действиями партнера: не тянуть и не толкать друг друга, прыгать вместе, 
рядом. Формировать коммуникативные навыки. 

Взрослый: Давай немного отдохнем, восстановим дыхание и походим хороводным шагом 

«Хороводный шаг» русская народная мелодия 



В процессе выполнения этого музыкально- ритмического  упражнения, следует обратить 
внимание на осанку ребенка и «острый» носочек. Можно ходить хороводным шагом с 
руками, разведенными в стороны. 

Взрослый: Теперь садись удобнее, мы будем слушать музыку. Сейчас прозвучит 
произведение, постарайся вспомнить  его название. 

«Голодная кошка и сытый кот» В. Салманов 

Взрослый обязательно хвалит ребенка, если он вспомнил произведение, предлагает еще 
раз рассмотреть картинку с изображением голодной кошки и толстого сытого кота. 
Можно придумать про них историю. Напомнить ребенку о характере пьесы, выделить 
темы при прослушивании , характеризующие героев. Обратить внимание на тембровую 
окраску музыки. « Послушай внимательно, у голодной кошки голос тонкий, жалобный, а у 
сытого кота низкий и грубый» с помощью наводящих вопросов помочь ребенку понять и 
определить, чем различается мяуканье кота и кошки. 

Взрослый: Сегодня я хочу рассказать тебе о таком жанре, как русская народная прибаутка, 
у них обычно шуточный характер. Взрослый четко проговаривает текст и объясняет 
незнакомые слова.  

«Бай – качи, качи» рус.нар.прибаутка 

Бай- качи, качи, качи! 
Глянь, баранки, калачи. 
Глянь, баранки, калачи. 
С пылу, с жару, из печи. 
С пылу, с жару, из печи. 
Все румяны, горячи. 
Налетели тут грачи, 
Похватали калачи, 
Нам остались бараночки! 
 
Предлагает ребенку прослушать еще раз и просит подпевать последние слова во фразах: « 
калачи», «из печи», «горячи», «грачи». 

Взрослый: а сейчас мы рассмотрим муляжи овощей и вспомним их названия. 

Взрослый показывает ребенку муляжи, затем предлагает спеть песнь про урожай. 

«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: мы с тобой знакомились еще с одной русской народной песней про 
козлика, давай прослушаем ее, постарайся запомнить слова и подпевай вместе со 
мной. 
 

«Жил – был у бабушки серенький козлик» русская народная песня. 

1. Жил –был у бабушки серенький козлик, 
Жил –был у бабушки серенький козлик, 
Вот как , вот как серенький козлик, 
Вот как , вот как серенький козлик. 

2. Бабушка козлика очень любила, 
Бабушка козлика очень любила, 
Вот как , вот как очень любила, 
Вот как , вот как очень любила. 

3. Вздумалось козлику в лес погуляти, 
Вздумалось козлику в лес погуляти, 
Вот как, вот как в лес погуляти, 
Вот как, вот как в лес погуляти. 

4. Встретились козлику серые волки, 
Встретились козлику серые волки. 
Вот как, вот как серые волки, 
Вот как, вот как серые волки. 
Взрослый  скажи, какое настроение у этой песни? 
Ребенок: сначала веселое, а потом грустное, когда козлику повстречались серые 
волки. 
В конце занятия взрослый поет «До свидания» с разными интонациями, ребенок 
старается спеть так же. 

 


