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Тема занятия: « Веселое путешествие» 

Программное содержание: Прослушать произведение в исполнении симфонического 
оркестра., уметь отвечать на вопросы по характеру, Учить ребенка узнавать знакомые 
песни по вступлению или муз.фрагменту. развивать муз. память. Учить ребенка пропевать 
звуки ( изменяя их высоту), соотнося их с движением руки. Учить детей реагировать на 
двухчастную музыку. Соотносить движения с музыкой. Узнавать упражнение по показу 
без словесного сопровождения. Учить выполнять танцевальные движения по показу, без 
напряжения. Учить ребенка  ориентироваться в пространстве. Развивать внимание, 
музыкальную память и слух. 

Музыкальный репертуар: «Марш» Ф. Надененко, «Вальс» упражнение для рук, польск. 
нар.мел., «Марш деревянных солдатиков» П.Чайковский,«Урожай собирай» 
А.Филиппенко,  «Приглашение» укр.нар.мел. 

Оборудование: Записи музыкальных произведений, портрет П.И. Чайковского 
иллюстрация с оловянными солдатиками, барабан, маска козлика, муляжи овощей 

Ход занятия: 

Взрослый: Давай споем наше приветствие разными по высоте звуками: сначала низко, 
затем высоко и покажем это движениями рук. Ребенок старается повторить приветствие за 
взрослым. 

Взрослый: Молодец, замечательно. Послушай, пожалуйста, отрывок музыкальный и 
скажи, что можно делать под эту музыку. (Слушаем марш). 

Ребенок: Это звучит марш, под него мы маршируем. 

Взрослый: Правильно, маршировать нужно бодро, энергично, останавливаться с 
окончанием музыки. 

                              Взрослый и ребенок маршируют под музыку. 

«Марш» Ф. Найдененко 

Взрослый: Наши ноги весело маршируют. Спина ровная, как настоящие бравые солдаты. 

А теперь наши руки будут делать плавные взмахи в такт музыке в стороны, вверх. 
Старайся, чтобы движения были плавными и красивыми. 

                                   «Вальс» упражнение для рук, польск. нар.мел. 

Взрослый: Хорошо, а сейчас посмотри на эти картинку, кто на них изображен?  

Ребенок: игрушечные солдатики. 

Взрослый и ребенок рассматривают картинку с изображением солдатиков. Напомнить 
ребенку о характере и о трехчастной форме этого музыкального произведения. 
Предложить ребенку поиграть в парад, а ему побыть в роли «барабанщика» 



Взрослый: Сейчас послушай музыку попробуй  маршировать под нее как оловянный 
солдатик. 

1 часть музыки марширует взрослый, на 2 часть музыки ребенок четко и ритмично играет 
на барабане. 3 часть снова марширует взрослый. 

Взрослый. Сегодня мы послушаем этот марш в исполнении симфонического оркестра. 
Оркестровое исполнение иногда называют инструментальным, потому что пьесу играет 
сразу много инструментов. 

Взрослый: А какое звучание тебе понравилось больше, фортепианное или оркестровое? 

Если ребенок затрудняется с выбором, взрослый может сказать: «тебе понравилось 
оркестровое исполнение, потому что марш играл настоящий оркестр, где было много 
разных инструментов, и поэтому музыка звучала выразительнее, четче» 

«Марш деревянных солдатиков» П.Чайковский 

Взрослый. Ты помнишь имя композитора, который сочинил эту музыку? 

(П.И. Чайковский). Взрослый показывает ребенку портрет композитора. 

Взрослый: а сейчас, мы вспомним осеннюю песню о урожае. Но сначала давай 
рассмотрим иллюстрации, на которых изображен сбор урожая.  

Взрослый и ребенок рассматривают иллюстрации. 

«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! 
 
Ненавязчивое разучивание этой песни с движениями, помогает выполнить ребенку 
их более выразительно. В данном случае эмоциональное исполнение – это 
выражение лица, свободные, ненапряженные движения и естественная 
пластичность. 



Взрослый: сегодня мы с тобой начнем учить новый танец, который называется 
приглашение. А как ты думаешь, что такое приглашение? ( это когда один человек 
приглашает другого). Верно. Этот танец состоит из двух частей. На медленную 
музыку я иду тебя приглашать. А на быструю музыку мы будем выполнять 
кружение за руки, а затем хлопки и притопы. 

«Приглашение» украинская народная мелодия 

Взрослый обращает внимание на то, чтобы ребенок слышал темповое различие  двух 
частей и двигался в соответствии с характером музыки. 

В конце занятия взрослый поет «До свидания» с разными интонациями, ребенок старается 
спеть так же. 

. 

 

 


