
Тема занятия: «Мир музыки чудесной» 

 

Программное содержание: 

 способствовать развитию творческих возможностей детей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Программное содержание: учить детей петь попевку в трёх - четырёх ближайших 

тональностях. Чисто интонировать  нисходящее  движение мелодии. Продолжать 

формировать певческие навыки: дикцию, дыхание,  звукообразование, чистоту 

интонирования.  Развивать песенное творчество, обогащать музыкальный словарь детей, 

воспитывать любовь и интерес к музыкальной деятельности. 

Оборудование: Записи музыкальных произведений, музыкальная шкатулка, 

бумажная снежинка, колокольчики. 

Музыкальный репертуар: «Полька» И. Штраус, Д. Шостакович  «Вальс - шутка», 

попевка  «Светит Солнышко»,  «Почему медведь спит зимой» А. Коваленков, Л. Книппер. 

 

Ход занятия 

Под «Польку»  И.Штрауса ребенок  легко поскоком  движется по кругу. 

https://stand.hitplayer.ru/?s=штраус%20%22полька%20%22трик%20-%20трак%22 

Взрослый: 

Вместе с солнышком встаем, 

Вместе с птицами поем. 

С добрым утром, 

С ясным днем, 

Вот как славно мы поем! 

Музыкальная распевка  «Здравствуйте» ребенок смотрит видео, с помощью 

взрослого распевает слово «здравствуйте» по слогам в разных тональностях. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=здравствуйте%20ребята%20музыкальное%20пр

иветствие&path=wizard&parent-reqid=1643038918441943-10072311676427233461-sas3-

0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-6651&wiz_type=vital&filmId=8398621251168831427 

 

Взрослый: 

Давай познакомимся! 

Сегодня я – фея музыки, 

Приветствую всех я! 

Хочу позвать сегодня тебя  

В мир музыки чудесной. 

Мы будем петь и танцевать. 

Всем будет интересно. 

В подарок я принесла музыкальную шкатулку, в ней спрятан сюрприз. Но шкатулка 

откроется, когда ты  отгадаешь тайну композитора 

Д. Шостаковича  

https://www.culture.ru/storage/images/f8c3ac2aef6d655dcb677f58553661ac/fea3ab3a49bf7cf3c

21022616766d5cc.jpeg 

 

и определишь  жанр и характер произведения, которое сейчас прозвучит. 

 

 

Взрослый и ребенок слушают Д. Шостаковича  «Вальс-шутка»/ 

https://yandex.ru/video/preview/?text=д%20шостакович%20вальс%20шутка%20слуш

ать&path=wizard&parent-reqid=1643040539267257-14412229085385773410-vla1-1923-vla-

l7-balancer-8080-BAL-7337&wiz_type=vital&filmId=4277199854674925558 

Взрослый: Итак, в каком жанре музыка звучала? 

https://stand.hitplayer.ru/?s=штраус%20%22полька%20%22трик%20-%20трак%22
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Ребенок:Танец. 

Взрослый: Верно, это танец. Теперь определи характер музыки, какая она? 

- Легкая, светлая. 

- Быстрая, звонкая. 

- Игривая, отрывистая. 

- Кружащаяся, летящая. 

- Звонкая, как колокольчик. 

Взрослый: Правильно, характер этого танца легкий, игривый. 

Д.М. Шостакович назвал его «Вальс-шутка» и исполнил этот вальс, кто? 

Ребенок :Оркестр. 

Взрослый: Молодец! А  ты  хочешь стать музыкантами и сыграть на музыкальных 

инструментах , как в настоящем оркестре? Тогда выберите инструменты, которые по 

звучанию подходят к этому вальсу, и займите место в оркестре. Готов? 

 

                                 Игра на детских музыкальных инструментах  

Ребенок берет колокольчик и играет под музыку. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=д%20шостакович%20вальс%20шутка%20слуш

ать&path=wizard&parent-reqid=1643040539267257-14412229085385773410-vla1-1923-vla-

l7-balancer-8080-BAL-7337&wiz_type=vital&filmId=4277199854674925558 

 

Взрослый: Молодец, как хорошо у тебя получилось, мы  отгадали тайну 

композитора и узнали жанр вальса. 

Пора шкатулку открывать. 

Ты, шкатулка, открывайся, 

Открывайся поскорей. 

Очень просим постарайся, 

Чтобы стало веселей! 

Взрослый обращает внимание ребенка на экран компьютера 

                             https://free-images.com/or/2bab/p_treble_clef_svg.jpg 

 

Взрослый: А вот и сюрприз. Кто знает, что это такое? А это скрипичный ключ. 

Это ключ непростой, 

Нотной азбуки король! 

Ключ скрипичный – помощник мой отличный. 

Он открывает дверь в мир музыки, в мир мелодии и песен. 

А ты любите петь? 

Прежде чем мы будем разучивать песню, подготовим наши голоса, 

Разогреем, настроим их и проведем дыхательную гимнастику. Возьми бумажную 

снежинку. 

Взрослый: 

Посмотрите, 

Кружится снежинка, 

Белая пушинка, 

Пахнет свежестью, прохладой, 

Вдохните аромат, ребята! 

Ребенок вдыхает  быстро через нос, выдох через рот медленный, произносят «Ах, 

аромат!» на выдохе 

Взрослый: 

Продолжаем заниматься, 

Начинаем распеваться! 

Садись  поудобнее. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=д%20шостакович%20вальс%20шутка%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1643040539267257-14412229085385773410-vla1-1923-vla-l7-balancer-8080-BAL-7337&wiz_type=vital&filmId=4277199854674925558
https://yandex.ru/video/preview/?text=д%20шостакович%20вальс%20шутка%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1643040539267257-14412229085385773410-vla1-1923-vla-l7-balancer-8080-BAL-7337&wiz_type=vital&filmId=4277199854674925558
https://yandex.ru/video/preview/?text=д%20шостакович%20вальс%20шутка%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1643040539267257-14412229085385773410-vla1-1923-vla-l7-balancer-8080-BAL-7337&wiz_type=vital&filmId=4277199854674925558
https://free-images.com/or/2bab/p_treble_clef_svg.jpg
https://free-images.com/or/2bab/p_treble_clef_svg.jpg


 

Попевка «Светит солнышко» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=русская+народная+попевку+«Светит+солнышк

о»%2C&path=wizard&parent-reqid=1643041271986381-15351633990304208856-vla1-2578-

vla-l7-balancer-8080-BAL-

6121&wiz_type=vital&filmId=8530252417621517628&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo

%2F3543804021248 

 

Взрослый обращает внимание ребенка на повторяющиеся слова, петь нужно 

протяжно, ласковым голосом. 

 

Взрослый: 

Эту песенку сочинил народ. А  ты умеете сочинять музыку? 

Попробуйте сами придумать мелодию на стихи: 

- Снег, снег стелется, 

Белая метелица. 

- На деревья на лужок 

тихо падает снежок. 

Взрослый и ребенок повторяют слова, затем пробуют спеть на разные мелодии. 

Взрослый: 

Молодец! Наши  голоса разогрелись, настроились, 

и готовы учить новую песню, она называется «Почему медведь спит зимой», давай 

послушаем ее вместе. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7617190907787078495&text=почему+медведь

+спит+зимой 

Взрослый: 

Понравилась вам эта песня? О чем она? Какая музыка по характеру, по настроению? 

/Шуточкая, забавная, веселая/ 

- Сегодня мы выучим припев. Поем по фразам, как эхо: 

Я пою, ты повторяй. 

Взрослый поет слова первого куплета по строчке, ребенок повторяет 

                                 Почему медведь зимой спит 

1.Раз морозною зимой, 

Вдоль опушки лесной, 

Шёл медведь к себе домой, 

В тёплой шубе меховой. 

Шёл он, шёл к своей берлоге, 

По просёлочной дороге, 

И, шагая через мост, 

Наступил лисе на хвост. 

 

2.Подняла лисица крик - 

Зашумел тёмный лес. 

И медведь с испугу вмиг 

На сосну большую влез. 

На сосне весёлый дятел 

Белке домик конопатил 

И промолвил: "Ты, медведь, 

Должен под ноги смотреть!" 

https://yandex.ru/video/preview/?text=русская+народная+попевку+
https://yandex.ru/video/preview/?text=русская+народная+попевку+
https://yandex.ru/video/preview/?text=русская+народная+попевку+
https://yandex.ru/video/preview/?text=русская+народная+попевку+
https://yandex.ru/video/preview/?text=русская+народная+попевку+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7617190907787078495&text=почему+медведь+спит+зимой
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7617190907787078495&text=почему+медведь+спит+зимой


 

3.С той поры медведь решил, 

Что зимой надо спать, 

По тропинкам не гулять, 

На хвосты не наступать. 

Он зимою безмятежно 

Спит теперь под крышей снежной, 

И доволен неспроста, 

Что родился без хвоста. 

И доволен неспроста, 

Что родился без хвоста. 

 

Взрослый обращает внимание  на дикцию, ритм.  

Взрослый: 

Молодец, ты  старался, мне понравилось, как мы дружно спели. 

Спели  мы, друзья, на диво. 

Очень весело, красиво, 

Пора шкатулке вновь открыться. 

Пора сюрпризу появится. 

Балерина – танцовщица. 

Ловко прыгает, кружится. 

Всех зовет повеселиться. 

 

https://i.pinimg.com/736x/12/64/77/126477a2197c7eb3adee69513017b0c9--accessories-

dance-ballet.jpg 

 

«Полька» муз. Д. Львова-Компанейца. 

https://hewbis.com/name/319089014.1615769665-neizvesten-polka-doshkolyat 

На запев выполняют поскоки в парах 

На припев  движения по тексту 

 

Взрослый: Тебе понравилось в мире чудесной музыки? Тогда мы туда еще не раз 

вернемся! 

 

Музыкальное прощание «До свидания» Взрослый поет «До свидания» на любой 

мотив, ребенок отвечает по тому же принципу. 

https://i.pinimg.com/736x/12/64/77/126477a2197c7eb3adee69513017b0c9--accessories-dance-ballet.jpg
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