
Тема занятия: «Музыкальное ассорти». 

Программное содержание:Узнать музыкальное произведение. Обратить внимание 

на легкую, плавную музыку. Уметь различать 2 произведения. Развивать музыкальную 

память, внимание.Продолжать учить петь в подвижном темпе, без напряжения.  Развивать 

коммуникативные способности, самостоятельность, инициативность.Продолжать учить 

ориентироваться в пространстве. Обратить внимание на осанку. Продолжать учить быстро 

находить пару.Учить проговаривать и прохлопывать упражнение в разных вариантах, 

развивать внимание,выдержку. Развивать творческие способности. 

Музыкальный репертуар:Упражнение для рук «Вальс» А.Жилин, «Кружение 

парами». Латвийская народная мелодия.  «Полька для котика» любая веселая музыка, 

«Кот и мышь» Ф.Рыбицкий, «Котик» И.Кишко, «Хитрый кот». 

Оборудование:Записи музыкальных произведений, игрушка кот, музыкальные 

инструменты, маска кота. 

Ход занятия: 

Взрослый: Смотри, какой котик пришел к нам в гости. Давай с ней поздороваемся, 

споем «Здравствуйте» напевно, ласково, а потом низким голосом. 

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=7173d1c063cd7bd249d94d7466edb62e-5448488-

images-thumbs&n=13 

Взрослый и ребенок поют приветствие. 

Взрослый: Послушай музыку и скажи,  что мы сейчас будем делать? (звучит вальс) 

Ребенок: Мы будем плавно поднимать руки, а потом на носочках легко бегать по 

комнате. 

«Вальс» А. Жилин 

https://stand.hitplayer.ru/?s=жилина%20вальс 

Взрослый: Наша котик любит весело кружиться парами, а ты? Тогда давай 

возьмемся за руки и покружимся. 

«Кружение парами». Латвийская народная мелодия. 

https://mp3ball.ru/?mp3=Пляска+парами+–+Литовская+народная+мелодия 

Взрослый: Молодец, ты сегодня хорошо кружился под музыку, плавно и красиво.  

А сейчас присаживайся вместе с котиком на стульчик. Мы будем слушать музыку. 

                  Прослушиваем любую веселую мелодию. Можно «Польку» Глинки 

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

 

Взрослый: скажи мне, пожалуйста, какое настроение у музыки и что под нее можно 

делать. 

Ребенок: настроение веселое, задорное, под нее можно хлопать в ладоши, весело 

кружиться, танцевать. 

Взрослый: Молодец, все верно. А еще под эту музыку можно сыграть на 

музыкальных инструментах. Смотри, какие ты видишь музыкальные инструменты, 

выбери тот, на котором тебе хотелось бы сыграть. 

Ребенок: Здесь бубен, маракасы, ложки, трещотка. 

ребенок выбирает понравившийся музыкальный инструмент и играет на нем. 

Задача взрослого, следить за ритмичностью игры. 

«Полька для котика» любая веселая музыка 

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

Взрослый: Молодец, давай вспомним произведение, ты послушаешь и скажешь 

мне, как оно называется. 

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=802bc8ccfee77158cc3e99fe9a2d16f1-5675003-

images-thumbs&n=13 

«Кот и мышь» Ф. Рыбицкий 

https://stand.hitplayer.ru/?s=кот%20и%20мышь%20рыбицкого 
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Взрослый хвалит ребенка и закрепляет понятия: высокие и низкие звуки, 

отрывистая музыка, быстрая, стремительная. 

Взрослый: Молодец, я знаю замечательную песню про кота, послушай ее 

внимательно и скажи, о чем в ней поется. 

https://stand.hitplayer.ru/?s=котик%20кишко 

«Котик» 

муз.  И. Кишко   слова Г.Бойко. 

1. Котя- котик, белый ротик, 

Мяу, мяу, мяу, мяу. 

2. Тихий голос, гладкий волос 

Мяу, мяу, мяу, мяу. 

3. Хвостик пышный, шаг неслышный 

Мяу, мяу, мяу, мяу. 

Только лапки, только царапки. 

Мяу, мяу, мяу, мяу. 

 

Ребенок: про котика, белый ротик, пышная шерстка, а в лапках царапки. 

Взрослый: Хитрый котик хочет поиграть с тобой в игру. 

https://stand.hitplayer.ru/?s=хитрый%20кот 

 

«Хитрый кот» 

Кот игрушка в руках у взрослого. 

Хитрый кот в углу сидит, 

Притаился, будто спит. 

Мышки, мышки, вот беда. 

Убегайте от кота! 

С окончанием песни кот ловит мышку. 

Взрослый: Молодец, какая шустрая мышка , не попалась котику. 

Взрослый: Давай попрощаемся с котиком веселым голосом. 

 

https://stand.hitplayer.ru/?s=котик%20кишко
https://stand.hitplayer.ru/?s=хитрый%20кот

