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Тема занятия: «Где клюква растёт» 

Программное содержание: Добиваться четкой смены шагов на месте и вперёд. Шагать 
устремлённо, спину держать прямо,координировать работу рук.Учить детей петь 
выразительно, протягивая гласные звуки.Учить слышать сильную долю такта.  . Учить 
делать с окончанием музыки делать четкую остановку. Продолжать учить отстукивать 
ритм четвертными длительностями, развивать чувство ритма, внимание, музыкальную 
память. Развивать быстроту реакции, ловкость, внимание, ориентацию в пространстве. 

Музыкальный репертуар: Марш» Н. Леви, упражнение для рук «Большие крылья» арм. 
нар. мел.,упражн.  «Приставной шаг», «Вальс игрушек» муз. Ю. Ефимова,  «Осень», муз. 
А. Арутюнова,  «Хороводный шаг» рус. нар. мел., «Алый платочек» чеш. нар. мел. 

Оборудование: Записи музыкальных произведений, картинка с изображением осени. 

                                                                       Ход занятия: 

Музыкальное приветствие в форме вокальной импровизации. 

Взрослый:  Наше занятие сегодня мы начнем  с марша.  Ходить нужно бодро, энергично, 
спину держать ровно и не опускать голову. Будь внимательным, как только музыка 
остановиться, мы с тобой тоже должны остановиться. А с началом быстрой музыки 
перейти на легкий бег. 

«Марш» Н. Леви 

                                      Взрослый и ребенок маршируют под музыку. 

Взрослый: Молодец, замечательно. Сразу видно, что у тебя хорошее настроение, как 
бодро и весело ты шагал.  

Взрослый: А сейчас мы превратимся с тобой в больших птиц и будем выполнять под 
музыку плавные взмахи руками.  

Упражнение для рук. «Большие крылья» Армянск. нар. мел. 

Такое упражнение  поможет ребенку восстановить дыхание, настроится на следующий 
вид деятельности. 

Взрослый: Сегодня мы вспомним музыкальное произведение, с которым познакомились 
на прошлом занятии.  

Взрослый включает музыку, ребёнок  слушает и отвечает на вопросы. Как называется? 
Какой характер музыки? Что ты представляешь под эту музыку? Почему? 

А сейчас я познакомлю тебя ещё с одним музыкальным произведением. Прослушав его ты 
должен придумать название и рассказать о прослушанном. 



Ребёнок слушает, высказывает свои впечатления. Взрослый помогает ребёнку находить 
слова (синонимы).После этого взрослый говорит, что композитор  Ю. Ефимов назвал это 
произведение «Вальс игрушек». 

Взрослый: А сейчас, давай вспомним песню, с которой мы познакомились на прошлом 
занятии. Скажи, какое у нее настроение? 
Ребенок: Грустное, не весёлое, печальное…. 
«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 поёт вместе с ребёнком. Учит петь не громко, без напряжения, напевно. 

Взрослый: Сегодня мы будем учиться правильно выполнять скользящие хлопки и 
притопы, отрабатывать хороводный шаг  под русскую нар. песню «На горе – то калина». 

Следить, чтобы ребёнок выполнял движения чётко в умеренном темпе. 

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

 

 


