
Тема занятия: «Путешествие  в страну музыки» 

Программное содержание: Закреплять умение ориентироваться в пространстве, 

формировать красивую осанку, соблюдать дистанцию. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (приставной шаг в сторону, ритмичные хлопки). 

Совершенствовать эмоциональный отклик на музыку плавного, лирического 

характера. Различать характер музыки и умение определять жанр музыки (марш, песня, 

танец). 

Учить петь выразительно, весело, задорно, ритмично. Начинать петь сразу после 

вступления, правильно брать дыхание и удерживать его до конца музыкальной фразы. 

Оборудование: Записи музыкальных произведений,  изображение на компьютере 

цветик- семицветик, снежок из ваты. 

Музыкальный репертуар: «Марш» Тиличеевой, «Вальс» А. Грибоедова, «Что нам 

нравится зимой?» музыка Е. Тиличеевой, слова Л. Некрасовой, Игра «Передай, снежок  по 

кругу». 

Ход занятия 

 

Под «Марш»  Е. Тиличеевой ребенок  ритмично  шагает по кругу, координирует движения 

рук и ног. 

                                 https://mp3apple.com/music/марш+тиличеева/ 

 

Взрослый: Здравствуйте 

Ребенок: Здравствуйте! 

Взрослый: Как ваше настроение? 

Ребенок: Очень хорошо! 

Взрослый: Пора нам заниматься? 

Ребенок: Да – да – да. (три хлопка в ладоши) 

Взрослый: Мы будем все стараться? 

Ребенок:. Да – да – да. (три хлопка в ладоши) 

Взрослый: Будем сегодня танцевать и песни распевать,  

 А для этого мы с вами отправимся в путешествие по музыкальной стране! Ты 

готов? 

Ребенок Да! 

Взрослый: чтобы нам отправиться в путешествие, нам необходимо разогреть наши 

мышцы и сделать разминку. 

  

Взрослый и ребенок выполняют музыкально –ритмическое 

движение: «Приставной шаг и ритмические хлопки». 

https://hewbis.com/name/224248603.1778902725-ladushki-23-pristavnoy-shag-

emakarov 

Взрослый: (обращает внимание ребенка на экран монитора) 

https://yandex.ru/images/search?pos=0&from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fyt3.g

gpht.com%2Fa%2FAATXAJz0SZwkIg18H07dSCob3sJd5A_dHFW82mkX2Cxk%3Ds900-c-k-

c0xffffffff-no-rj-mo&text=цветик-семицветик+анимация&rpt=simage 

- Мне кажется, что этот цветок появился здесь не просто так, он приглашает нас куда 

– то. А ты встречали этот цветок в какой-нибудь сказке? (ответы ребенка). Наверное, это 

тот самый волшебный цветок. 

Взрослый: Ну что, отправимся туда, куда он зовет?  

Ребенок : (Да). 

Взрослый:  Тогда давайте скажем волшебные слова: «Лети, лети лепесток через 

запад на восток, через север через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, 

быть по-нашему вели. Вели, чтобы мы оказались там, куда зовет нас этот лепесток». 
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Взрослый:  А куда это мы попали? Кажется, мы попали с вами в «Музыкальную 

страну». Давайте попробуем отгадать с вами музыкальные загадки. 

https://youtu.be/SgvJkLnyXJw 

 

Взрослый:  Молодец, ты отгадал все музыкальные загадки, продолжим наше 

путешествие? Тогда давайте скажем волшебные слова: «Лети, лети лепесток через запад на 

восток, через север через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть 

по-нашему вели. Вели, чтобы мы оказались там, куда зовет нас этот лепесток». 

Мы с тобой попали в «Город Танцев». Сейчас мы увидим прекрасный «Вальс» А.  

Грибоедова. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=«Вальс»%20А.%20Грибоедова.&path=wizard&p

arent-reqid=1643047613152136-3182773917298367261-vla1-4440-vla-l7-balancer-8080-BAL-

5672&wiz_type=vital&filmId=4289584028101019624 

 

Взрослый:  Что ты знаете о музыке вальса? 

Ребенок: Под него можно танцевать, кружиться в парах. 

Взрослый: Правильно, вальс - это плавный, красивый танец с кружащейся 

мелодией. 

Взрослый:  А какая эта музыка – песенная, танцевальная или маршевая? 

Ребенок: Танцевальная. 

Взрослый: Давайте с вами тоже потанцуем веселый танец «Двигайся- Замри!»  

Будем выполнять с тобой движения по тексту песни! 

https://mp3crown.cc/music/коммуникативные-танцы-игры-для-детей-скачать.html 

Взрослый: А теперь снова в путь! Давай вместе вспомним волшебные слова. 

«Лети, лети лепесток через запад на восток, через север через юг, возвращайся, 

сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть по-нашему вели. Вели, чтобы мы оказались 

там, куда зовет нас этот лепесток». 

 

Взрослый: Мы попали в город «Ритмических звуков». А какими 

бывают музыкальные звуки? 

Ребенок: Тихие – громкие, высокие – низкие, короткие – длинные. 

Взрослый: Молодец, все верно, а еще звуки бывают разными по звучанию, 

музыкальные и немузыкальные, то есть шумовые, сейчас мы поиграем в музыкально- 

дидактическую игру угадай какой музыкальный инструмент звучит. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Музыкально-

дидактическая%20игра%20«Музыкальный%20домик»&path=wizard&parent-

reqid=1643043675738008-15955859393627201524-sas2-0989-48a-sas-l7-balancer-8080-BAL-

3847&wiz_type=vital&filmId=10771141526244230653 

 

Взрослый: Отправимся дальше в путь? Скажем волшебные слова. «Лети, лети 

лепесток через запад на восток, через север через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь 

коснешься ты земли, быть по-нашему вели. Вели, чтобы мы оказались там, куда зовет нас 

этот лепесток». 

Взрослый:Опять какая – то музыка звучит, она тебе случайно не знакома? 

Ребенок: Знакома. Это песня «Почему медведь спит зимой», давай послушаем ее 

вместе. 

 

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

+спит+зимой 
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Взрослый:Правильно, ведь мы сейчас в «Стране песен». Но, прежде чем спеть 

песню мы с вами распоемся. Вокальное упражнение  

                          https://www.youtube.com/watch?v=k2H1q8PuneU 

 

После вокального упражнения взрослый и ребенок поют вместе песню «Почему 

медведь зимой спит» 

 

Взрослый: Молодец, у тебя очень хорошо получается, а сейчас пришла пора 

поиграть. У меня есть для тебя зимняя игра «Сто нам нравится зимой» А тебе что нарвится 

зимой? 

Ребенок: кататься на коньках, санках, играть в снежки. 

Взрослый: Послушай внимательно, я спою тебе песню, а на припев, мы будем 

изображать то, о чем поется. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12200342888599153148&from=tabbar&p=1&p

arent-reqid=1643097890248675-3650722753076029131-sas3-0793-cfc-sas-l7-balancer-8080-

BAL-4193&text=что+нам+нравится+зимой+игра 

Слова песни «Что нам нравится зимой» 

 

1. Что вам нравится зимой?  

    Что вам нравится зимой?  

    Белые полянки.  

    А на горке снеговой –  

    Лыжи или санки.  

 

Проигрыш: (Имитация ходьбы на лыжах и коньках)  

 

2.Что вам нравится зимой?  

   Потеплей одеться.  

   В шубке теплой меховой  

   На морозе греться.  

 

 Проигрыш:(Прыжки на месте, похлопывая себя по плечикам)  

 

3.Что вам нравится зимой?  

   Мягкие сугробы  

   Чтоб кататься день-деньской  

   Крепость строить чтобы.  

 

Проигрыш: (Имитация игры в снежки)  

 

4.Что вам нравится зимой?  

   Вся в игрушках разных  

Елка в комнате большой  

В новогодний праздник!  

 

Проигрыш: ( Пружинка, кружатся на месте) 

 

Взрослый: Ты  очень хорошо сегодня танцевал и  пел.  Мне кажется, что у нашего 

цветика – семицветика лепестки стали ярче. Посмотри, у нас еще остались лепестки на 

цветке, только сегодня мы их обрывать не станем. Ведь волшебный мир музыки такой 

https://www.youtube.com/watch?v=k2H1q8PuneU
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12200342888599153148&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1643097890248675-3650722753076029131-sas3-0793-cfc-sas-l7-balancer-8080-BAL-4193&text=что+нам+нравится+зимой+игра
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12200342888599153148&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1643097890248675-3650722753076029131-sas3-0793-cfc-sas-l7-balancer-8080-BAL-4193&text=что+нам+нравится+зимой+игра
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12200342888599153148&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1643097890248675-3650722753076029131-sas3-0793-cfc-sas-l7-balancer-8080-BAL-4193&text=что+нам+нравится+зимой+игра


огромный и нам еще предстоит много путешествовать по нему. И много узнать о музыке, 

а цветик – семицветик будет нам в этом помогать. А теперь пора нам возвращаться в домой, 

давай закроем глаза и попросим цветик унести нас обратно. 

Вот мы и вернулись из нашего замечательного путешествия. А тебе понравилось? 

Скажи, пожалуйста, что больше всего тебе  запомнилось в нашем путешествии? (ответы 

ребенка) 

Какой  ты  молодец! Я очень довольна нашим занятием! До свидания! До новых 

встреч. 

 

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

мотив, ребенок отвечает по тому же принципу. 

 

 

 


