
Тема занятия: «Музыкальные образы». 

 

Программное содержание: Напомнить о характере произведения. Пропеть 

встречающиеся в песне интервалы, напомнить и выразительно прочитать слова, петь 

легко, без напряжения, четко проговаривая слова. Учить начинать пение после 

вступления, припев петь в более подвижном темпе. Продолжать учить выполнять 

упражнения с музыкальным сопровождением, приставной шаг выполнять легко, слегка 

пружиня, следить за осанкой. Прямой галоп выполнять ритмично, непринужденно. 

Развивать чувство ритма, творческую инициативу. 

Музыкальный репертуар:«Всадники» В.Витлин. «Елка-елочка» Т.Попатенко, 

«Упражнение кружение парами». Латвийская народная полька. Пальчиковая гимнастика 

«Снежок». «Бегемотик танцует» Е.Каменоградский. «Полька Трик –Трак »И.Штраус. 

Оборудование: Записи музыкальных произведений, иллюстрация  лошадки, 

колпачки и носики клоунов, маленькая елочка. 

Ход занятия: 

Музыкальное приветствие в форме вокальной импровизации. 

Взрослый поет на импровизированную мелодию «Здравствуй», ребенок 

внимательно слушает и повторяет. 

https://media.istockphoto.com/vectors/white-circus-horse-doing-a-trick-vector-

id165799842 

Взрослый показывает ребенку изображение лошадки. Лошадка здоровается с 

ребенком по-лошадиному: «Иго-го!» в разном ритме, ребенок должен повторить за 

лошадкой. Взрослый  хвалит ребенка. 

Взрослый: Лошадка эта не простая, а цирковая, посмотри, как она умеет красиво 

ходить, поднимая высоко ноги, а еще она умеет двигаться прямым галопом.  

Взрослый показывает (прямой галоп, одна нога впереди, двигаемся по кругу), 

просит ребенка повторить, обращая внимание на осанку ребенка. 

Взрослый: Молодец! Давай поаплодируем цирковой лошадке за то, что она умеет 

так красиво ходить. 

«Всадники» В.Витлин 

https://stand.hitplayer.ru/?s=«Всадники» В.Витлинвсадники%20витлина 

 

Взрослый: Тебе понравилось двигаться прямым галопом вместе с лошадкой? 

Ребенок:Да! 

Взрослый: Сегодня мы вспомним наши новогодние песни, скажи, какое у них 

настроение? 

 

 

Ребенок: У них веселое настроение.  Музыка плавная и легкая. Под нее можно 

кружиться и танцевать, водить хоровод вокруг елочки. 

Взрослый: Молодец, ты внимательный. Ты можешь выполнить танцевальные 

движения, а лошадка посмотрит, как ты стараешься. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=праздник%20новогодний%20снежный%20и%2

0блестящий&path=wizard&parent-reqid=1643300689762496-16987732021548468344-sas3-

1045-8f5-sas-l7-balancer-8080-BAL-6353&wiz_type=vital&filmId=6240714626751243392 

Текст песни "Праздник новогодний" 

Праздник новогодний снежный и 

блестящий, 

Дед Мороз придет к нам самый настоящий. 

Новый год настаёт, весело сверкает, 

Новый год, Новый год детвора встречает. 

Огоньки  на елке засверкали ярко, 
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Ждут ребят сегодня чудеса, подарки. 

Новый год настаёт, весело сверкает, 

Новый год, Новый год детвора встречает. 

Здесь герои сказок пляшут возле ёлки, 

Ах, какой веселый праздник новогодний. 

Новый год настаёт, весело сверкает, 

Новый год, Новый год детвора встречает.  
Взрослый: Молодец, сегодня мы будем учиться кружиться в парах, держась двумя 

руками. 

«Упражнение кружение парами». Латвийская народная полька. 

https://rus.goodmp3.ru/music/латвийская+полька 

Во время выполнения кружения обратить внимание ребенка, что руки должны быть 

прямыми, образуя «лодочку», кружиться нужно легко на носочках, слышать окончание 

музыки. 

Взрослый: Давай покажем нашей цирковой лошадке игру «Снежок» 

Пальчиковая гимнастика «Снежок» 

 

Белый снег пушистый              ритмично и плавно опускаем руки вниз 

в воздухе кружится.                  выполняем круговые движения кистями рук 

И на землю тихо 

Падает, ложится.  

А потом, а потом,                     имитация сгребания снега 

Мы из снега слепим ком.         выполняем движение «пирожки» 

ух!                                               бросаем снежок вперед 

 

Взрослый: Посмотри, что изображено на этой картинке? 

Взрослый обращает внимание ребенка на монитор. 

https://yandex.ru/images/search?p=1&text=«Бегемотик+танцует»+Е.Каменогра

дский&pos=53&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fic.pics.livejournal.com%2Fev

a_andrea%2F77979592%2F46857%2F46857_900.jpg&from=tabbar 

 

Ребенок: Танцующие бегемоты. 

Взрослый: Правильно, а как нам музыка подсказывает, что это танцуют 

бегемоты, а не бабочки? Как музыка звучит? 

Ребенок: музыка звучит тяжело, неповоротливо, как будто танцует кто-то 

неуклюжий. 

«Бегемотик танцует» Е.Каменоградский 

https://www.youtube.com/watch?v=u-wIf9dm3rw 

 

Взрослый: Сегодня у нас в гостях была дрессированная лошадка, А еще в 

цирке  

есть клоуны. Посмотри на них. 

 

https://yandex.ru/images/search?pos=19&from=tabbar&img_url=https%3A%2F

%2Fmoemisto.ua%2Fimg%2Fcache%2Fevent_huge%2Fevent%2F0004%2F22%2F4b3f

7e1973c996a0df1587f9cdab3eb6f426c68d.jpeg%3Fhash%3D2019-06-04-10-02-

56&text=клоуны&rpt=simage 

 

Взрослый Что умеют делать клоуны? 

Ребенок: Показывать фокусы, розыгрыши, танцевать. 

Взрослый: Посмотри какая у меня яркая коробка, что же в ней лежит? 
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Взрослый достает из коробки колпачки и носы. Ребенок с помощью 

взрослого придумывает движения клоунов: прыжки с одной ноги на другую, 

разнообразные шутливые махи руками, ногами, можно напомнить ребенку, что 

клоуны любят строить смешные рожицы. 

Можно станцевать танец клоунов под веселую музыку. 

«Полька Трик –Трак»И.Штраус. 

 

https://stand.hitplayer.ru/?s=штраус%20полька 

 

1 часть – ребенок бегает в свободном направлении 

      2 часть – выполняет хлопки- тарелочки (скользящие хлопки) 

1 часть – легко бегает 

2 часть – показывает носики-  дразнилки 

1 часть – легко бегает 

2 часть –хлопает в ладоши 

2( повторение)  часть - кружится 

В конце ребенок прощается с лошадкой по - лошадиному. Сначала  грустным 

голосом, потом веселым. 
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