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Тема занятия: «Игры, танцы, песни, соберут нас вместе…» 

Программное содержание: Уметь детей слушать музыку от начала и до конца. Развивать 
детскую активность, творчество, фантазию, эмоциональность. Учить детей двигаться в 
соответствии с контрастной музыкой, отрабатывать высокий, чёткий шаг. 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:Упражнение «Высокий и тихий шаг» «Марш». муз. Ж. Б. 
Люли, «Боковой галоп», «Контрданс», «Весёлые палочки», «Марш гусей» муз. Б. Канэда, 
«Скворушка прощается». муз. Т. Попатенко,»Хороводный и топающий шаг».рус. нар. мел. 
игра «Зеркало». 

Оборудование:Записи музыкальных произведений, иллюстрации к пьесе, деревянные 
палочки.  

Ход занятия: 

Музыкальное приветствие в форме вокальной импровизации. 

Взрослый: Сейчас зазвучит музыка Если музыка звучит громко – нужно идти решительно, 
энергично махать руками, а если тихо звучит – идём тихим, осторожным шагом. 

Взрослый учит ребёнка двигаться в соответствии с контрастной музыкой, отрабатывает 
высокий, чёткий шаг. Следит за правильной осанкой. 

Упражнение «Высокий и тихий шаг» Марш Ж.Люлли 

Взрослый: А сейчас мы поучимся выполнять приставной шаг! 

Взрослый показывает технику выполнения бокового галопа: спину держать прямо, носки 
ног не разворачивать, приставлять ступню к ступне.  

«Боковой галоп» муз. Ф Шуберта 

Взрослый: Возьми, пожалуйста, деревянные палочки. Сейчас мы будем учиться ритмично 
ими стучать. 

«Весёлые палочки» 

Вы скачите, палочки, 

Как солнечные зайчики. 

Прискакали на лужок, 

Правой ножкой топ – топ. 



Левой ножкой – топ – топ. 

На головку сели, 

Песенку запели. 

Взрослый напоминает ребёнку, как правильно держать палочки. Следит за правильной 
координацией движений. 

Взрослый: Предлагаю присесть и послушать новое музыкальное произведение и 
высказать свои впечатления о нём.  

Взрослый соглашается с  мыслями ребёнка и не произносит название пьесы до тех пор 
пока ребёнок не выскажет свои варианты.  

«Марш гусей» Муз Б. Канэда 

Взрослый: Сегодня я познакомлю тебя с новой песней, которая называется «Скворушка 
прощается». 

Взрослый ведёт беседу об осени,о птицах, которые улетают в тёплые края. Определяет с 
ребёнком характер песни. Объяснить ребёнку выражения «осень – непогодушка», «ясный 

небосвод». 

Вспомнить песню «Осень» А. Арутюнова 

Взрослый следит за выразительностью исполнения. 

Взрослый: Давай немного подвигаемся  и походим хороводным и топающим  шагом. 

«Хороводный шаг» русская народная мелодия 

Вспомнить с ребёнком правила хороводного шага. Отработать кружение на топающем 
шаге.  

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: Сейчас мы поиграем с тобой в одну интересную игру, которая называется 
«Зеркало». 

-  Ты должен показать разнообразные движения: поднять руку, затем другую, присесть, 
причесатся и т.д. – чем смешнее, тем интереснее. Я встану перед тобой и буду выполнять 
те же движения в зеркальном отображении.  

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

 

 


