
Тема занятия: «Веселый перепляс». 

Программное содержание: Напомнить о легком, быстром характере пьесы. Учить 

петь легким звуком в оживленном темпе, передавая веселый характер песни. Продолжать 

учить выполнять движения согласованно, используя все пространство зала, выполнять 

движения с муз. сопровождением и без. Продолжать проговаривать текст чётко, 

ритмично, с разными интонациями. 

Музыкальный репертуар:Упражнение «Ходьба и бег». Латвийская народная 

мелодия. 

«Мячики»М.Сатунина. «Полька» М.Глинка. «Первый снег» А.Филиппенко, 

«Колыбельная зайчонка» В.Красева. игра «Ищи игрушку» русская народная мелодия. 

Оборудование:Записи музыкальных произведений, игрушка лошадь и зайчик, 

разноцветные флажки. 

Ход занятия: 

Взрослый: сегодня у нас в гостях две игрушки: Лошадка и зайчик, поздоровайся с 

ними Ребенок старается повторить приветствие за взрослым. 

Если нет игрушек, можно показать картинки. 

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=58dbe92b87fb3ce6b255502d9260d248-5911513-

images-thumbs&n=13 

Взрослый: Молодец, замечательно. Посмотри, какие яркие, разноцветные флажки, 

назови их цвета. Молодец! На первую часть мы будем бодро маршировать, а на вторую 

легко двигаться на носочках.  

Упражнение «Ходьба и бег». Латвийская народная мелодия. 

https://hotplayer.ru/?s=ходьба%20и%20бег 

Взрослый: Молодец, а ты умеешь прыгать, как зайчик? (взрослый и ребенок 

выполняют прыжки, взрослый обращает внимание на то, что прыжки выполняются легко, 

весело) 

«Мячики»М. Сатунина 

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

Взрослый: Сейчас, я загадаю тебе музыкальную загадку, послушай вступление 

музыки и постарайся сказать, какое музыкальное произведение звучит. Напомнить 

ребенку о том, что есть такой танец, который называется «Полька». Обратить внимание 

ребенка на 2-ю часть, там изменяется тембр. Закрепить у детей знания и понятия об 

изменении музыки и наличии частей. 

«Полька» М.Глинка 

https://yandex.ru/video/preview/?text=«Полька»%20М.Глинка&path=wizard&parent-

reqid=1644207874819702-5068807682898842151-vla1-1928-vla-l7-balancer-8080-BAL-

3016&wiz_type=vital&filmId=4734335448162757783 

Взрослый: давай споем для зайчика и лошадки знакомую  песню про первый снег. 

Взрослый перед исполнением обращает внимание на характер мелодии, на протяжные 

звуки. Можно на проигрыш делать плавные покачивания рук. 

https://stand.hitplayer.ru/?s=первый%20снег%20филиппенко 

«Первый снег» А.Филиппенко 

 

1. С неба звездочки летят, весело играют. 

Опустились прямо в сад, землю укрывают. 

припев: 

Белый снег, белый снег, 

Белый снег, пушистый. 

Белый снег, белый снег, 

Чистый, серебристый. 

2. Стали белыми дома и румяны лица. 

Сказка зимняя сама в гости к нам стучится. 
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припев: 

Белый снег, белый снег, 

Белый снег, пушистый. 

Белый снег, белый снег. 

 

Взрослый: Наш зайчик устал веселиться и танцевать с нами, он хочет отдохнуть. 

Как ты считаешь, под какую музыку зайка лучше всего уснет? 

Ребенок: Колыбельная. 

Взрослый перед началом пения выразительно проговаривает слова песни, обращает 

внимание на то, что петь нужно мягким, ласковым голосом. 

https://stand.hitplayer.ru/?s=колыбельная%20зайчонка.%20карасева. 

«Колыбельная зайчонка» В.Красева 

1. Как на горке, на горе 

да на зайкином дворе. 

Бай, бай, бай, бай! 

2. В колыбельке расписной 

Спит зайчонок озорной, 

Бай, бай, бай, бай! 

3. Галка песенку поет, 

колыбельку стережет. 

Бай, бай, бай, бай! 

Взрослый уточняет с детьми значение нового слова «колыбелька», можно показать 

иллюстрацию. 

 

Взрослый: Вот наш зайчик выспался, и мы поиграем с ним и с лошадкой в прятки. 

Перед началом игры ребенок выбирает игрушку к которой побежит с окончанием 

музыки. 

на 2-х стульях в разных местах рассажены игрушки, под музыку ребенок свободно 

гуляет по комнате спокойным шагом, затем танцует или хлопает в ладоши. Затем 

закрывает глаза. Взрослый в это время меняет игрушки местами. С окончанием музыки 

ребенок должен прибежать к той игрушке, которую взрослый называл в начале игры. 

https://stand.hitplayer.ru/?s=ищи%20игрушку 

                      Игра «Ищи игрушку» русская народная мелодия. 

Попрощаться с ребенком аналогично приветствию. 

 

 

https://stand.hitplayer.ru/?s=колыбельная%20зайчонка.%20карасева.
https://stand.hitplayer.ru/?s=ищи%20игрушку

