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Тема занятия: «Осень, осень в гости просим!» 

Программное содержание: Продолжать знакомить с танцевальным жанром. Развивать 
вокально-певческие навыки, пропеть отдельно встречающиеся интервалы со словами, 
петь спокойно, неторопливо. Учить брать дыхание после каждой фразы. Учить быстро и 
четко реагировать на смену звучания музыки, развивать внимание и наблюдательность, 
умение ориентироваться  в пространстве. Продолжать учить двигаться с предметами. 
Учить ребенка эмоционально проговаривать текст.Выполнять движения по 
показу.Развивать творческие способности. Учить ребенка действовать по сигнал 

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

 Оборудование: Записи музыкальных произведений, игрушечные молоточки, 
иллюстрация к пьесе. Муляжи овощей и фруктов. 

Ход занятия: 

Музыкальное приветствие в форме вокальной импровизации. 

 (Взрослый поет : «Здравствуй!»),  ребенок поет в ответ : «Здравствуй!» Затем произносят 
тоже самое, пожимая друг другу руки. 

Взрослый: Сегодня мы будем превращаться с тобой в великанов и гномов. Слушай 
внимательно музыку. Если музыка звучит громко и звуки низкие, мы будем шагать по 
комнате большими шагами, а если быстро и высоко, то маленькими шажочками. 

Взрослый  показывает. Обращает внимание на осанку ребенка: спина должна быть 
ровной. 

«Великаны и гномы» Д.Львов – Компанейц 

Взрослый: Молодец, ты очень внимательно слушал музыку. Великаны получились 
важные и неторопливые, а гномы шустрые и быстрые. 

-А теперь мы превратимся в попрыгунчиков и будем выполнять энергичные прыжки 
сначала на месте, затем с продвижением вперед, а потом с поворотами на месте. Я хочу 
тебе напомнить, что прыгая, надо вытянуться в струнку. 

                                                   «Попрыгунчики» Ф.Шуберт 

.              Взрослый  обращает внимание на то, что прыжки- самое трудновыполнимое в 
ритмическом  смысле движение для ребенка. Поэтому, следует, сначала похлопать в 
ладоши, затем четко потопать одной ногой, чтобы ребенок понял, на какой счет нога 
должна коснуться пола. 



Взрослый: Замечательный попрыгунчик из тебя получился, а сейчас выполним 
хороводный шаг, для того, чтобы мышцы ног расслабились. 

«Хороводный шаг» рус.нар.мелодия 

Выполнять хороводный шаг можно врассыпную или в одном направлении, оттягивая 
носочек. Спину следует держать ровно, голову не опускать. 

 
Взрослый: Смотри какие молоточки, давай ты будешь сегодня строителем. 

Взрослый поет песню и стучит кулаком о кулак на сильную долю каждого такта. А 
ребенок старается повторить ритм. 

Тук-тук, молотком 

Мы построим новый дом! 

Взрослый : Молодец, у тебя все получилось! Сейчас присаживайся поудобнее, мы 
послушаем  новое музыкальное произведение, которое называется «Голодная кошка и 
сытый кот»  

                                   «Голодная кошка и сытый кот» В. Салмонов 

Взрослый проводит беседу с ребенком о  характере музыки. Можно рассмотерть с 
ребенком картину с изображением голодной кошки и сытого кота. Рассказать ребенку о 
характере пьесы, обратить внимание на тембровую окраску музыки. Помочь ребенку 
понять и определить, чем различается мяуканье кота и кошки. Формировать у ребенка 
эмоциональную отзывчивость. 

 

Взрослый: А сейчас давай послушаем новую песню про козлика. ( Показать 
иллюстрацию) 

                       «Жил – был у бабушки серенький козлик» рус.нар.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  и  ребенок  прослушивают фонограмму песни 

Взрослый: Тебе понравилась новая песня? Расскажи, о чем в ней поется? Как ты думаешь, 
а почему последний куплет поется таким низким и страшный голосом? ( потому что на 
козлика напали серые волки) А тебе жалко козлика? Почему? Как ты думаешь он мог бы 
избежать встречи с волками? 

Взрослый в конце беседы обобщает ответы ребенка. 

Взрослый: Скажи мне, какое сейчас время года? 
Ребенок: Осень . 
Взрослый: Правильно. Сейчас осень, а как мы узнали, что наступила осень? 
Ребенок: Листья пожелтели, идут дожди, птицы улетели на юг, созрел урожай. 
Взрослый: Молодец, все верно. Смотри, у меня есть корзина с овощами, назови их.  
(Ребенок называет овощи). Сейчас мы послушает песню. 

«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  и ребенок слушают песню, выполняют движения по тексту. 

Взрослый: Молодец, понравилось тебе занятие? Что мы делали на занятии? 

Взрослый обобщает ответы ребенка. 

Прощание аналогично приветствию. 

 

 


