
«Послушай и повтори...» 

Программное содержание: Развивать фантазию, эмоциональность, “образность” движений, 

соответствующую характеру музыкального произведения. 

Продолжать учить ребёнка узнавать песню по мелодии, называть её и подпевать, правильно 

действовать с предметом, двигаться в соответствии с текстом песни, развивать 

эмоциональность и выдержку. 

 Развивать умение ориентироваться в пространстве, ритмично двигаться. 

Задачи: развивать физические и игровые качества для музыкально - ритмической 

деятельности; детское творчество, приобщать к различным видам искусства. Продолжать 

развивать свободное общение ребёнка со взрослым в области музыки. 

Материал: Погремушки, игрушки - кошка, собачка, петушок, кукла. 

Ход занятия 

Взрослый: Доброе утро! Мы с тобой сейчас поиграем! Я не скажу, кем ты будешь. Тебе об 

этом расскажет музыка. 

Взрослый включает музыкальные произведения, а ребёнок должен движениями передавать 

игровой образ согласно музыке. Если ребёнок затрудняется, взрослый задаёт наводящие 

вопросы и подсказывает. (музыка тяжёлая, неуклюжая; музыка лёгкая, "прыгучая" и тд.) 

"Зайчики", муз. Е Тиличеева 

https://power.gybka.com/song/75719859/Neizvesten_-_Zajchiki._E._Tilicheeva/ 

"Медведь", муз. Е Тиличеева 

https://power.gybka.com/song/119942947/E._Tilicheeva_-_Medved/ 

"Лисичка" , рус. нар. мел. 

https://lemuzika.pro/search/выход%20лисы/3 

Взрослый: Молодец! Всех отгадал(а)! А теперь мы с тобой исполним знакомую нам песенку 

про... (показывает кошечку) 

Ребёнок: Кошечку! 

Песня "Серенькая кошечка", муз. В Витлина 

https://minusovki.me/track/286192/серенькая-кошечка 

Серенькая кошечка 

Села у окошечка, 

Хвостиком виляла, 

Деток созывала. 

- Где мои ребятки, 

Серые котятки? 

Спать пора ребяткам, 

Сереньким котяткам. 

Мяу, мяу, мяу... 

Взрослый поёт, ребёнок подпевает. 

Взрослый: - А ещё мы знаем песенку про собачку. (взрослый показывает собачку) Как 

собачка лает? (ребёнок подражает) Помогай мне, подпевай песенку! 

 Песня «Собачка», муз М. Раухвергера 

https://xm-russia.org/track/297154/собачка 

К нам пришла собачка Умная собачка!  

С детками играет! Очень громко лает! 

 Гав! Гав! Гав! Гав! Гав! 

Взрослый: Молодец! Ты очень старался(старалась)! 

- А кто это к нам ещё в гости пожаловал? 

Ребёнок: Петушок! 

Взрослый: Верно, петушок - золотой гребешок! 

https://power.gybka.com/song/75719859/Neizvesten_-_Zajchiki._E._Tilicheeva/
https://power.gybka.com/song/119942947/E._Tilicheeva_-_Medved/
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https://minusovki.me/track/286192/серенькая-кошечка
https://xm-russia.org/track/297154/собачка


- Давай и петушку песенку споём!  

 "Петушок", муз. М. Красева 

https://power.gybka.com/q/петушок+русская+народная+прибаутка+красева/ 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

   Маслена головушка, 

   Шёлкова бородушка, 

    Что ты рано встаёшь, 

    Громко песни поёшь, 

    Ване спать не даёшь? 

Взрослый: Хорошо пел(а), старалась(старался)! Вот мы и вспомнили песенки о наших 

друзьях! А сегодня я тебя познакомлю с новой песенкой про куклу Машу. Наступила зима, 

выпал снег, Маша села на саночки и покатилась с горы вниз...  А саночки с горки катятся 

весело и быстро...    

                            (взрослый показывает рукой движение с верху вниз)  

Песня " Машенька - Маша", муз. С. Невельштейн 

https://cooldj.club/song/169572-ladushki/52942936-mashenka-masha/ 

Взрослый: Тебе понравилась песенка? О ком поётся в песенке? А на чём Маша каталась? 

Покажи, как Маша с горки катилась. 

 (ребёнок отвечает на вопросы и показывает движение рукой с верху вниз) 

Взрослый: Ну а мы сейчас с тобой поиграем!  

(взрослый даёт ребёнку погремушку) 

Наши погремушки - звонкие игрушки! 

Погремушки зазвенят, нас с тобой развеселят! 

Танец - игра с «Погремушка» муз. В. Антоновой 

https://mp3apple.com/music/пляска+с+погремушками/ 

Наши погремушки — 

Звонкие игрушки. 

Погремушки у ребят   - звенят погремушкой 

Очень весело звенят. 

 

 Будем веселиться 

 Весело кружиться, 

 Погремушки у ребят   - кружаться 

 Очень весело звенят. 

 

 Дети убежали, 

 Тихо стало в зале. 

  Погремушки у ребят - спрятать за спину 

  Замолчали, не звенят. 

 

   Где же вы, ребятки? 

   Не играйте в прятки! 

   Выходите погулять, -топают ногой и звенят погремушкой 

   Будем вместе танцевать! 

Взрослый: Посмотри, за окошком снежок - мягкий, пушистый, легкий! 

-  Скоро мы пойдём  гулять и любоваться снежком на улице. Возьмём с собой саночки, 

куклу ( либо другую игрушку). А когда будешь её на саночках катать, будьте осторожен 

(осторожна), не урони! 

https://power.gybka.com/q/петушок+русская+народная+прибаутка+красева/
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