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Тема занятия: «Детский альбом П. И. Чайковского» 

Программное содержание: Понимать и определять на слух трёхчастную форму.  
Развивать фантазию, умение эмоционально отзываться на музыку. Учить чётко и 
медленно проговаривать текст. При повторе ускоряя темп. Развивать артикуляционный 
аппарат. Выразительно выполнять роль персонажей песни. Учить детей реагировать на 
смену частей в музыке. Совершенствовать координацию движений рук. Выполнять 
упражнение по показу ребёнка – ведущего. Развивать фантазию детей, поощрять их 
творчество. Напомнить детям знакомые упражнения. Учить согласовывать движения с 
музыкой. Развивать умение ориентировать в пространстве. 

Музыкальный репертуар:«Приставной шаг» муз. Е. Макарова, «Бег с лентами» муз. А. 
Жилина., «Осеняя песнь» муз. П. Чайковского, «Хорошо у нас в саду» муз. В. Герчик, 
«Скворушка прощается» муз. Т. Попатенко, «Полька», муз. Ю. Чичкова, игра «Кто 
скорее?» муз. Л. Шварца 

Оборудование:Записи музыкальных произведений,иллюстрация с изображением 
осеннего пейзажа и детского сада, ленточки.  

Ход занятия: 

Музыкальное приветствие в форме вокальной импровизации. 

Взрослый: Сегодня мы будем учиться выполнять приставной шаг. На «раз» - отставляем 
правую ногу, на «два» - приставляем левую ногу. Когда музыка закончится, нужно 
остановиться. 

Взрослый следит, чтобы ребёнок чётко приставлял пятку к пятке, не разворачивая ступню. 

«Приставной шаг» муз. Е. Макарова 
 Взрослый обращает внимание на осанку ребенка во время выполнения упражнения, а 

также умение двигаться ритмично и заканчивать движение с окончанием музыки. 

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

Взрослый: Сегодня мы продолжим учиться выполнять движения с лентами. Чтобы они 
красиво развевались, руки нужно отвести слегка в стороны вниз и под музыку побегать 
легко на носочках. 

«Бег с лентами» муз. А. Жилина. 

Взрослый показывает ребёнку портрет П.И. Чайковского, предлагает вспомнить его имя и 
произведения, которые он слушал в старшей группе.  

- Сегодня мы прослушаем новое произведение П. И. Чайковского, которое называется 
«Осеняя песнь». Показать иллюстрацию с осенним пейзажем. Какой характер музыки? 

Что композитор изобразил в пьесе? 



«Осеняя песнь» П. И. Чайковский  

Взрослый: Предлагаю послушать интересную песенку о детском саде. После 
прослушанного задать вопросы: Чем дети занимаются в детском саду? В какие игры они 
любят играть?  Что у них интересного происходит в группе? 

Взрослый объясняет ребёнку понятия: «вступление», «куплет», «припев». 

- А сейчас ,давай повторим песенку «Скворушка прощается».  

Взрослый следит за правильным произношением гласных.  

Взрослый: Давай с тобой вспомним как нужно правильно танцевать польку! Сначала на 
слегка пружинящем шаге выставлять поочерёдно ноги на носок, выполнять мягкие 
притопы.  

Взрослый показывает движения в зеркальном отображении.  

Взрослый: Какой ты молодец! Как хорошо ритмично выполнял все движения!  

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

 


