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Тема занятия: «Веселое путешествие» 

Программное содержание: Понимать и определять на слух трёхчастную форму. 
Прослушать марш  в симфонической обработке. Развивать фантазию, умение 
эмоционально отзываться на музыку. Учить чётко и медленно проговаривать текст. При 
повторе ускоряя темп. Развивать артикуляционный аппарат. Выразительно выполнять 
роль персонажей песни. Учить детей реагировать на смену частей в музыке. 
Совершенствовать координацию движений рук. Выполнять упражнение по показу 
ребёнка – ведущего. Развивать фантазию детей, поощрять их творчество. Напомнить 
детям знакомые упражнения. Учить согласовывать движения с музыкой. Двигаться 
выразительно, ориентироваться в пространстве, ходить змейкой. Менять направление 

Музыкальный репертуар: «Марш» Ф. Надененко, упражнение для рук, польск. нар.мел., 
«Тук – тук, молотком», «Марш деревянных солдатиков» П.Чайковский,«Урожай собирай» 
А.Филиппенко, «Жил – был у бабушки серенький козлик», «Шёл козёл по лесу» 
рус.нар.песня. 

Оборудование: Записи музыкальных произведений, ленточки, иллюстрация с 
изображением оловянных солдатиков или игрушечные солдатики, маска козлика, муляжи 
овощей. 

Ход занятия: 

Музыкальное приветствие в форме вокальной импровизации. 

Взрослый: Сегодня мы будем маршировать как настоящие солдаты, ритмично, высоко 
поднимая ноги. На первую часть музыки мы маршируем, но будь внимательным. На 
вторую часть музыки бегаем врассыпную. Когда музыка закончится, нужно остановиться. 

«Марш» Ф. Надененко 
Это упражнение учит ребенка быстро реагировать на смену частей в музыке. Взрослый 
обращает внимание на осанку ребенка во время выполнения упражнения, а также умение 
двигаться ритмично и заканчивать движение с окончанием музыки. 

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

Взрослый: Скажи мне, пожалуйста, помнишь, мы хотели построить дом? Давай вспомним 
это упражнение. Взрослый поет, ребенок постукивает кулачком о кулачок четвертными 
длительностями. А сейчас давай ты будешь строителем, а я солистом. А потом мы с тобой 
поменяемся местами 

Солист: тук-тук- 

Строитель: Молотком 

Солист: Мы построим 

Строитель: Новый дом. 



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

Взрослый:  а сейчас мы послушаем музыкальное произведение, которое слушали на 
прошлом занятии, послушай его внимательно и попробуй вспомнить название и имя 
композитора. 

«Марш деревянных солдатиков» П.Чайковский 

Если ребенок вспомним названием произведения, взрослый должен его обязательно 
похвалить. Если ребенок затрудняется с ответом, помочь с помощью наводящих вопросов: 
Какая музыка по характеру? (веселая, бодрая), как ты думаешь, что можно делать под эту 
музыку? (маршировать), вспомни, мы слушали марш, кто маршировал под эту музыку? 
(оловянные солдатики). Посмотри на картинку.  ( Взрослый показывает ребенку 
иллюстрацию) 

Взрослый: молодец! Правильно, музыка звучит бодро, весело, энергично, но в тоже время 
так, как будто маршируют игрушки. А давай,  мы с тобой будем маршировать под музыку,  
как солдатики. ( Взрослый и ребенок маршируют). 

Взрослый: Очень хорошо. А сейчас вспомним знакомую песню про урожай. 

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

Хором песенку поем, 
Урожай собирай 
И на зиму запасай. 

2. Мы- ребята молодцы,    - показываем на себя 
Собираем огурцы,            загибаем пальчики 
И фасоль и горох, 
Урожай у нас неплох. 

3. Ты, пузатый кабачок,   - раздвигаем руки в стороны 
Отлежал себе бочок, 
Не ленись, не зевай,      - «грозим» пальчиком 
А в корзинку полезай! 

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

Взрослый может предложить ребенку инсценировать песню. Показывать движения. Это 
заинтересует ребенка и вызовет положительные эмоции. 

Взрослый: Молодец! Помнишь, мы слушали песню про козлика, давай вспомним ее. 

Взрослый предлагает ребенку одеть маску козлика, сам поет песню. Ребенок подпевает и 
показывает движения. 

«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: на прошлом занятии мы говорили, что эта песня русская народная. Это значит, 
что у нее нет одного автора –композитора. Кто– то давно ее придумал, ее подхватили 
другие люди, которым она понравилась. И она передавалась из уст в уста. 

 Взрослый: Сейчас  мы вспомним с тобой с шуточную  игру. 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. 

 

 


