
25. 09.2018 

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

Программное содержание:Развивать умение ориентироваться в пространстве,внимание, 
слух, двигательную реакцию. Закреплять понятие «танцевальная музыка». Развивать 
воображение, фантазию. Учить детей исполнять песню легко, нежно, ласково, четко 
произносить текст. Учить детей ходить врассыпную, в одном направлении, оттягивая 
носочек. Следить за осанкой. Продолжать знакомство и окружающим миром, 
стимулировать застенчивых детей к проявлению активности. Продолжать учить 
согласовывать движения с характером музыки. 

Музыкальный репертуар:Игра «Зравствуйте» датск. нар. мел., «Физкульт – ура!» муз. 
Ю. Чичкова,  «Прыжки». «Этюд» муз. Л. Шитте, «Хороводный и топающий шаг». «Я на 
горку шла» русс. нар. мел., «Танец дикарей» муз. ЁсинаоНака,»Осень» муз. А. Арутюнова, 
«Отвернись – повернись» карел. нар. мел. 

Оборудование: Записи музыкальных произведений, иллюстрация к пьесе. Бубен. 

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 учиться красиво и ритмично двигаться, как солдаты. 
Слушай внимательно музыку. Старайся выполнять движения чётко, высоко поднимай 
колени.По окончанию музыки движение закончить. 

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

«Физкульт –ура!» Ю.Чичков 

Взрослый: Молодец, ты всё правильно сделал!. 

-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. 

«Прыжки» Л. Шитте 

.              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: А сейчас присаживайся поудобнее, мы послушаем  новое музыкальное 
произведение, которое называется «Танец дикарей» 

     «Танец дикарей» Ё. Нака 

Взрослый проводит беседу с ребенком о  характере музыки. Можно рассмотреть 
иллюстрацию. Рассказать ребенку о характере пьесы, обратить внимание на тембровую 
окраску музыки. Предложить ребёнку нарисовать рисунок, соответствующий 
прослушанной музыке. Формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость. 

Взрослый: Скажи мне, какое сейчас время года? 
Ребенок: Осень . 
Взрослый: Правильно. Сейчас осень, а как ты узнал, что наступила осень? 
 А сейчас давай послушаем новую песню, которая называется «Осень». 

( Показать иллюстрацию) 

«Осень » муз. А. Арутюнова  

1. Дождь на улице идёт, 
Мокрая дорога… 
Много капель на стекле, 
А тепла немного. 
Как осенние грибы, 
Зонтики мы носим, 
Потому что на дворе 
Наступила осень.  

2. Вновь осеняя пора 
Листья закружила, 
Чудо – красками она 
Всех заворожила. 
Посмотри, какой ковёр 
Листьев у порога. 
Только  жаль, что тёплых дней 
Осенью немного… 

Взрослый  и  ребенок  прослушивают фонограмму песни. 

Взрослый: Тебе понравилась новая песня? Расскажи, о чем в ней поётся? 

Взрослый учит ребёнка петь естественным, спокойным голосом. 

Взрослый: А сейчас мы с тобой потанцуем! Будем учиться прыгать  с ножки на ножку.  

Пляска «Отвернись – повернись». Карел. нар. мел. 



Взрослый следит, чтобы ребёнок выполнял прыжки легко, держал расстояние, когда 
танцует в паре. 

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

Взрослый обобщает ответы ребенка. 

Прощание аналогично приветствию. 

 

 

 


