
«Птичка и кошка» 

Программное содержание: Развивать умение входить в образ (движения) под музыку 

различного характера, навыки выразительных движений (прыжки на двух ногах с небольшим 

продвижением вперед; пружинящие движения ногами, слегка приседая; плавные движения 

рук). Развивать навык точного интонирования несложных мелодий в их поступательном 

движении вверх и вниз. 

Задачи: Расширение кругозора ребёнка в области музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства; сенсорное развитие. 

Развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности и детского 

творчества. 

Материалы: Птичка (игрушка). Кошка (игрушка). 

Ход занятия 

(звучит чириканье птиц) 

https://power.gybka.com/q/птички+чириканье+птиц/ 

Взрослый: (удивленно). Кто чирикает? Неужели птичка прилетела? 

 (взрослый ищет и находит игрушку) 

- А вот и птичка-невеличка! Весело летает, никогда не унывает! Давай мы с тобой 

тоже полетаем как птички. 

- Покружились, покружились и в птичек превратились! Расправь крылышки! (руки в 

стороны) Мы сейчас полетаем и поклюём зёрнышки!  

https://power.gybka.com/q/птички+летают/ 

На 1 -ю часть музыки - летают, а на 2 - ю часть музыки - клюют зёрнышки. 

Взрослый: Здорово у нас получилось!  Смотри, птичка на окошко села. 

Взрослый напевает песенку... 

Песня “Птичка” муз. М. Раухвергера 

https://power.gybka.com/song/115758531/M._Rauhverger_A._Barto_-_Ptichka/ 

Села птичка на окошко. 

Посиди у нас немножко! 

Подожди не улетай! 

Улетела… Ай! 

Взрослый: Побудь с нами, птичка, не улетай. Погрейся, песенки послушай. А мы 

поиграем. 

Музыкально-дидактическая игра “Мама и птенчики" 

Взрослый обращается к ребёнку: - Я буду мама-птичка, а ты — мой  птенчик. - Мама 

поёт - чик, чирик! Зовёт птенчика низким, громким голосом, а птенчик отвечает тоненьким, 

высоким голоском. Проиграть - 3р.  

Взрослый: А ещё мы с тобой знаем песню про одну птицу. Музыка нам подскажет, 

про какую. 

 Звучит мелодия песни “Петушок” 

https://minusovki.me/track/218685/петушок 

Ребёнок узнаёт, начинает подпевать... 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

   Маслена головушка, 

    Шёлкова бородушка, 

     Что ты рано встаёшь, 

    Громко песни поёшь, 

    Ване спать не даёшь? 

Взрослый: Кого птички боятся? От кого они улетают? Кому не хотят попадаться в 
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лапы? Правильно, кошке.  

Взрослый показывает игрушку - кошку. Птичка, вспорхнув, садится на окошко).  

- Не бойся, птичка, кошка тебя не обидит. Она ищет своих котят. 

Взрослый поёт знакомую песню, ребёнок подпевает. 

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: Не печалься, кошечка, посиди на окошечке, найдутся твои ребятки — 

серые котятки. А птичка полетает, весело поиграет! 

Проводится игра “Воробьи и кошка” неиз. исполнитель  

https://power.gybka.com/song/85775232/Neizvestnyj_ispolnitel_-_Vorobi_i_koshka/ 

Ребёнок, изображает птичку - бегает на носочках, "клюёт зёрнышки", а когда 

услышыт голос кошки, убегает на стульчик. Взрослый с кошечкой в руках доганяет. 

Взрослый: Хватит, киска, птичку пугать, иди лучше котяток искать!  
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