
Тема занятия: «Зимы хрустальные напевы». 

Программное содержание: Учить передавать музыкальные впечатления в речи. 

Прослушать пьесу, поговорить о ее светлом, радостном характере. Развивать 

мелодический слух. Различать динамические оттенки в музыке, учить быстро реагировать 

на них. Развивать двигательные умения и навыки. Обратить внимание на правильность 

выполнения танцевальных движений.  Продолжать формировать игровое творчество. 

Музыкальный репертуар: Военный марш» Ф.Шуберт. Упражнение «Выставление ноги 

на пятку и  носок». Любая мелодия в двухчастной форме. «Немецкий танец» Л. Бетховен. 

«Песенка про хомячка» Л. Алебан. «Саночки» А. Филиппенко. Игра «Паровоз» Г. 

Эрнэсакс. 

Оборудование: Записи музыкальных произведений , иллюстрация с изображением 

хомяка, барабан. 

Ход занятия: 

Музыкальное приветствие. Пропеть вокальную импровизацию «Доброе утро» 

Взрослый: Посмотри,  какой  у меня барабан. Хочешь поиграть на нем? (Ребенок играет на 

барабане). Скажи мне, пожалуйста, а что можно делать под звуки барабана. 

Ребенок: Под звуки барабана можно шагать, как солдаты. 

Взрослый: Да, верно. Сейчас мы будем маршировать под музыку четким, ритмичным 

шагом. Но, тебе нужно быть внимательным. Когда музыка закончится, нужно 

остановиться. 

«Марш» Ф.Шуберт 

https://www.youtube.com/watch?v=b5WkNcMsNZU 

Взрослый: Сегодня мы будем выполнять под музыку танцевальное упражнение 

 « Выставление ноги на носок». Посмотри как это выполняется .(Взрослый показывает). 

Под музыку будем показывать сначала пяточку, потом носочек. Спина прямая, руки на 

поясе. 

                                        Упражнение «Выставление ноги на носочек» 

https://stand.hitplayer.ru/?s=выставление%20ноги%20на%20пятку 

Взрослый: А теперь садись поудобнее, мы сегодня будем слушать новое музыкальное 

произведение, которое называется  «Немецкий танец». На нашей планете много разных 

стран, и в каждой стране танцуют по –разному. Прослушай музыку и скажи, какое у нее 

настроение, как можно танцевать под эту музыку быстро или медленно? 

«Немецкий танец» Л. Бетховен 

https://www.youtube.com/watch?v=gmY7wshOuzY 

Взрослый: Посмотри на эту иллюстрацию, кто на ней изображен?  (Хомяк) 

https://img.beastsassociated.com/img/exotic-pets/923/exotic-pets-for-small-spaces_2.jpg 

 

Смотри, какой хомячок пушистый, толстенький, усатый, глазки у него зоркие, очень  

внимательные, как бусинки круглые.  Хомячок трудолюбивый и шустрый, он везде ищет 

себе корм.  Можно показать  иллюстрацию, где хомяк  грызет семечки,  а можно прочесть 

стихотворение: 

Детям говорит хомяк: 

- Делайте, как я, вот так: 

Быстро дочки и сыночки, 

Прячьте зернышки за щечки. 

Чтоб к обеду был у вас, 

https://www.youtube.com/watch?v=b5WkNcMsNZU
https://stand.hitplayer.ru/?s=выставление%20ноги%20на%20пятку
https://www.youtube.com/watch?v=gmY7wshOuzY
https://img.beastsassociated.com/img/exotic-pets/923/exotic-pets-for-small-spaces_2.jpg


Вкусных семечек запас! 

Взрослый обращает внимание ребенка на веселый, радостный характер, эмоциональную 

окраску песни. Провести беседу по содержанию песни. 

«Песенка про хомячка» Л. Алебан 

https://yandex.ru/video/preview/?text=хомячок%20добродушный%20толстячок%20пе

сня&path=wizard&parent-reqid=1643028663886396-2916572234944182390-vla1-

5781-vla-l7-balancer-8080-BAL-

2828&wiz_type=vital&filmId=15837229027244606334 

 

1. Я маму все просила: «Купи ты мне щенка» 

А мама мне купила смешного хомяка. 

Припев: 

Хомячок, хомячок, 

Добродушный толстячок. 

2. Он носом всюду тычет и бегает кругом. 

Хомяк, наверно ищет свою нору, свой дом. 

Припев: 

Хомячок, хомячок, 

Добродушный толстячок. 

 

3. Я подстилку на кухне в уголок. 

Пускай там отдыхает мой ласковый зверек. 

Припев: 

Хомячок, хомячок,  

Добродушный толстячок. 

 

Взрослый: Ты любишь кататься на санках? Сейчас послушай песню, которая называется 

«Саночки»  А давай покатаемся на санках. 

Взрослый и ребенок встают  парами. Взрослый впереди, ребенок сзади и двигаются по  

комнате под музыку. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=песня%20саночки%20а.филиппенко&path=wizard&par

ent-reqid=1643029492987008-6271988886563584749-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-

7503&wiz_type=vital&filmId=17791754388142917055 

 

«Саночки» А. Филиппенко 

1. Сами саночки бегут, стелется  поземка 

И бубенчики поют на морозе звонко. 

Припев: 

Динь! Динь! Динь-ди-линь! 

Синими лесами едут, едут, 

 Динь-ди-линь! 

 Сани с бубенцами! 

2. Ветер весело гудит, подгоняет санки. 

Остаются позади белые полянки. 

Припев: 

Динь! Динь! Динь-ди-линь! 

https://yandex.ru/video/preview/?text=хомячок%20добродушный%20толстячок%20песня&path=wizard&parent-reqid=1643028663886396-2916572234944182390-vla1-5781-vla-l7-balancer-8080-BAL-2828&wiz_type=vital&filmId=15837229027244606334
https://yandex.ru/video/preview/?text=хомячок%20добродушный%20толстячок%20песня&path=wizard&parent-reqid=1643028663886396-2916572234944182390-vla1-5781-vla-l7-balancer-8080-BAL-2828&wiz_type=vital&filmId=15837229027244606334
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https://yandex.ru/video/preview/?text=песня%20саночки%20а.филиппенко&path=wizard&parent-reqid=1643029492987008-6271988886563584749-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-7503&wiz_type=vital&filmId=17791754388142917055
https://yandex.ru/video/preview/?text=песня%20саночки%20а.филиппенко&path=wizard&parent-reqid=1643029492987008-6271988886563584749-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-7503&wiz_type=vital&filmId=17791754388142917055
https://yandex.ru/video/preview/?text=песня%20саночки%20а.филиппенко&path=wizard&parent-reqid=1643029492987008-6271988886563584749-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-7503&wiz_type=vital&filmId=17791754388142917055


Синими лесами едут, едут, 

 Динь-ди-линь! 

 Сани с бубенцами! 

3. Мчаться саночки вперед белою порошей. 

Приходи к нам каждый год, Дед Мороз хороший. 

Припев: 

Динь! Динь! Динь-ди-линь! 

Синими лесами едут, едут, 

 Динь-ди-линь! 

 Сани с бубенцами! 

 Взрослый: Молодец, как на саночках мы покатались, а сейчас пересядем на поезд. 

Под медленную музыку мы будем двигаться топающим шагом. С окончанием 

музыки танцевать, выполняя различные танцевальные движения. (хлопки, 

кружение, прыжки). 

Игра «Паровоз» Г. Эрнэсакс 

                         https://www.youtube.com/watch?v=TWW1dtlM2vY 

1. Едет, едет паровоз, две трубы и сто колес, 

Две трубы сто колес. Машинистом рыжий пес. 

Мы к соседям в гости едем, едем к тиграм и медведям. 

Ожидайте в гости нас, мы приедем ровно в час. 

2. Едет, едет паровоз, Чух,-чух чух – пыхтит наш пес. 

Пятьдесят поросят на подножках висят. 

Зайке страшно, еле дышит, едет ,едет он на крыше. 

Потерял он свой билет, а на новый денег нет. 

Музыкальное прощание «До свидания» 

Взрослый поет «До свидания» на любой мотив, ребенок отвечает по тому же принципу. 

28. 01. 2022 

16.01.2018 

Тема занятия: «Песенки- чудесенки». 

Программное содержание: Учить петь согласованно, без напряжения, в подвижном 

темпе. Учить двигаться  в соответствии с характером музыки, самостоятельно начинать и 

заканчивать ходьбу. Добиваться ритмичного, четкого и бодрого шага. Учить 

самостоятельно находить себе свободное место в зале. Развивать образное мышление, 

творческую инициативу. Учить использовать в свободной пляске знакомые 

 

Музыкальный репертуар: «Мячики» М. Сатулиной. Упражнение «Хороводный шаг» 

Русская народная мелодия. «Два петуха» С. Разоренов. «Песенка про хомячка» Л. Абелян. 

Игра « Музыкальные загадки». 

 

Оборудование: Записи музыкальных произведений, мяч, иллюстрация с хомяком, 

иллюстрация с дерущимися петухами. 

                                        Ход занятия: 

Музыкальное приветствие  

https://www.youtube.com/watch?v=41tP5Acu_m0 

https://www.youtube.com/watch?v=TWW1dtlM2vY
https://www.youtube.com/watch?v=41tP5Acu_m0


Взрослый: Посмотри какой у меня мяч. Яркий, круглый. Он может быстро катиться и 

высоко прыгать. (Показать ребенку). Давай мы с тобой превратимся в такие же мячики. 

Будем выполнять легкие прыжки на двух ногах, а потом легко бежать по комнате. 

«Мячики» М. Сатунинна. 

https://stand.hitplayer.ru/?s=мячики%20сатулиной 

Взрослый: А, сейчас, чтобы восстановить дыхание мы походим спокойным хороводным 

шагом поду музыку. 

Упражнение «Хороводный шаг». «Как наши подружки». Русская народная мелодия 

                    https://stand.hitplayer.ru/?s=Как%20пошли%20наши%20подружки 

Во время выполнения хороводного шага, необходимо следить, чтобы ребенок двигался 

ритмично под музыку, с носочка, спину держал ровно, смотрел вперед. 

Взрослый: Сегодня мы прослушаем музыкальное произведение «Два петуха». Эта 

музыкальная история про то, как подрались между собой два петушка. Прослушай его 

внимательно и скажи, какое у него настроение. И что ты представил. 

                                                      «Два петуха» С. Разоренов 

https://yandex.ru/video/preview/?text=«Два%20петуха»%20С.%20Разоренов&path=wizard&p

arent-reqid=1643032543137380-2763820643660544179-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-

BAL-5626&wiz_type=vital&filmId=11239337869599794696 

После прослушивания, взрослый обобщает ответы ребенка. Музыка быстрая, подвижная, 

боевая. Изображает драку двух петухов. 

Взрослый: давай вспомним песенку про хомячка. Попросить ребенка изобразить и 

погрызть семечки. Ребенок поддерживает щечки руками, причмокивает, а с окончанием 

мелодии произносит «Пфу-у» 

https://yandex.ru/video/preview/?text=хомячок%20добродушный%20толстячок%20пе

сня&path=wizard&parent-reqid=1643028663886396-2916572234944182390-vla1-

5781-vla-l7-balancer-8080-BAL-

2828&wiz_type=vital&filmId=15837229027244606334 

 

                                «Песенка про хомячка» Л. Алебан 

1. Я маму все просила: «Купи ты мне щенка» 

А мама мне купила смешного хомяка. 

Припев: 

Хомячок, хомячок, 

Добродушный толстячок. 

2. Он носом всюду тычет и бегает кругом. 

Хомяк, наверно ищет свою нору, свой дом. 

Припев: 

Хомячок, хомячок, 

Добродушный толстячок. 

 

3. Я подстилку на кухне в уголок. 

Пускай там отдыхает мой ласковый зверек. 

Припев: 

Хомячок, хомячок,  

Добродушный толстячок. 

Взрослый предлагает ребенку поиграть в игру «Музыкальные загадки» 

https://stand.hitplayer.ru/?s=мячики%20сатулиной
https://stand.hitplayer.ru/?s=Как%20пошли%20наши%20подружки
https://yandex.ru/video/preview/?text=
https://yandex.ru/video/preview/?text=
https://yandex.ru/video/preview/?text=
https://yandex.ru/video/preview/?text=хомячок%20добродушный%20толстячок%20песня&path=wizard&parent-reqid=1643028663886396-2916572234944182390-vla1-5781-vla-l7-balancer-8080-BAL-2828&wiz_type=vital&filmId=15837229027244606334
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https://yandex.ru/video/preview/?text=хомячок%20добродушный%20толстячок%20песня&path=wizard&parent-reqid=1643028663886396-2916572234944182390-vla1-5781-vla-l7-balancer-8080-BAL-2828&wiz_type=vital&filmId=15837229027244606334


Взрослый дает ребенку прослушать фонограммы  песен из любимых 

мультфильмов, ребенок внимательно слушает и угадывает. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=игра%20«Музыкальные%20загадки»&path=wiz

ard&parent-reqid=1643033147388032-17925147155637916122-sas2-0565-5f1-sas-l7-

balancer-8080-BAL-4146&wiz_type=vital&filmId=4548553020957656435 

             Взрослый прощается с ребенком ласковым голосом. 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=игра%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=игра%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=игра%20

