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Тема занятия: «Урожай собирай» 

Программное содержание:Продолжать учить внимательно прослушать два 
муз.произведения, угадать название. Учить ребенка  эмоционально воспринимать музыку, 
рассказывать о ней своими. Вызывать передавать в движении то, о чем рассказывает 
музыка.Учить брать дыхание после каждой фразы. Развивать интонационную 
выразительность. Спеть песню под фонограмму, обратить внимание ребенка, что петь под  
инструментальное сопровождение нужно тихо, внимательно вслушиваясь в музыку. 
Развивать координацию движений, продолжать учить ребенка скакать с ноги на ногу, 
менять движения со сменой музыки. Повторить знакомые упражнения. Развивать 
творчество, фантазию, интонационную выразительность.Продолжать учить ребенка  легко 
бегать и кружиться на носочках, притопывать ногой, отмечая ритмические акценты в 
музыке. 

Музыкальный репертуар: «Марш» Ф. Надененко, упражнение для рук, польск. нар.мел., 
«Тук – тук, молотком», «Марш деревянных солдатиков» П.Чайковский, «Голодная кошка 
и сытый кот» В. Салманов, Бай – качи, качи» рус.нар.прибаутка, «Жил – был у бабушки 
серенький козлик» ,«Урожай собирай» А.Филиппенко, «Шел козел по лесу» русская 
народная игра. 

Оборудование: Записи музыкальных произведений, иллюстрации к музыкальным 
произведениям, маска козлика, молоточек, ленты, барабан. 

Ход занятия: 

Взрослый: Давай начнем наше занятие с игры «Здравствуйте». Я буду припевать  твое  
имя разными голосами, высоким, низким, громко или тихо,  ты должен повторить  точно 
также. 

Взрослый: Молодец, а сейчас мы будем маршировать, а затем выполнять легкий бег. 
Слушай внимательно музыку. 

«Марш» Ф. Надененко 

Взрослый учит ребенка реагировать на смену звучания музыки и развивает умение 
ориентироваться в пространстве. 

Взрослый: Молодец, ты был внимательным. А сейчас выполним упражнение для рук, 
возьми ленточку того цвета, который тебе нравится. 

«Упражнение для рук» польская народная мелодия 

Исходное положение: руки разведены в стороны. Ребенок легко и свободно качает 
руками: на нечетных тактах скрещивает руки перед грудью, на четных- возвращает их в 
исходное положение. С окончанием музыки ребенок подбрасывает ленточку вверх. 

Взрослый: А сейчас возьми молоточек, давай вспомним игру, 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! 

-Молодец, как ты четко повторял ритм. 

Взрослый: Сегодня мы послушаем два произведения, но я совсем забыла их название и 
тебе придется вспомнить их. 

«Марш деревянных солдатиков» П.Чайковский 

Взрослый задает вопрос, что сейчас прозвучало.  (Марш)  Как ты узнал, что это марш? ( 
Звучит бодро, четко) Давай прослушаем еще раз, и ты проиграешь ритм на барабане. 

«Голодная кошка и сытый кот» В. Салманов 

Взрослый задает вопрос, что сейчас прозвучало. ( Кошка и кот). Как ты догадался, что эта 
музыка про голодную кошку? Да , мы услышали высокие жалобные звуки и сытое 
урчание. 

Взрослый: Скажи, пожалуйста, чем эти два музыкальных произведения  различаются? Да 
у них разное настроение. Марш звучит весело и бодро, а пьеса про кошку жалобная и 
грустная. 

Взрослый: Сейчас давай вспомним  русскую  народную  прибаутку. Какой у нее характер? 
( шуточный) Взрослый четко проговаривает текст. 

«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: полушай, пожалуйста мелодию песни и постарайся угадать, про кого она? 

 Взрослый поет детям мелодию на «ля-ля» и предлагает спеть ее,  а капелла. 



- Ты знаешь, что такое пение а капелла? Это когда поют без сопровождения, без 
аккомпанемента, то есть без помощи фортепиано и других инструментов, когда звучит 
только голос. 

«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: сейчас мы вспомним  с тобой с шуточную  игру.  

«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 спрашивает  ребенка, какой у этой песни характер. (задорный, веселый 
характер) предлагает  ребенку выполнить движения в соответствии с тексом песни. 
В конце занятия взрослый поет «До свидания» с разными интонациями, ребенок 
старается спеть так же. 
 
 

 

 


