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 Цель: учить детей различать части музыкального произведения и 

согласовывать движения в соответствии с характером музыки. 

Задачи:  

1. Развивающие: 

- развивать слуховое внимание, память, зрительно-пространственную 

ориентировку, координацию движений, чувство ритма; 

- развивать детское танцевальное творчество.  

- совершенствовать ловкость, сноровку, внимание. 

2. Образовательные: 

- обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать их сенсорно-

музыкальные способности: тембровый, ладово-высотный, динамический, 

ритмический слух; 

- формировать навыки слушания музыки (дослушивать музыку до конца); 

- закрепить умение детей изменять движения в соответствии с формой 

музыкального произведения. 

- учить детей согласовывать движения с текстом, выполнять правила игры. 

3. Воспитательные: 

- воспитывать дружелюбные отношения в детском коллективе. 

Оборудование: игрушки собака и кот. 

Ход занятия. 

Дети под музыку входят в музыкальный зал.  

Педагог:  

- Здравствуйте, дети! Посмотрите, кто к нам сегодня пришел в  гости? 

(показывает собаку или  котика). 

Ответы детей. 

Педагог:  

-Дети давайте тоже поздороваемся с собачкой. 



Собака здоровается с детьми под музыку в разном ритме «ГАВ-ГАВ-ГАВ» 

Дети повторяют. 

1. Музыкально – ритмические движения. 

«Марш» муз. Е.Тимичевой ( прил.№1) 

Упражнение «Подскок» французская народная мелодия( прил.№79). 

Педагог: 

- Дети, давайте с вами попрыгаем как зайчики. Кто может нам показать, как 

зайчик прыгает? 

Педагог предлагает показать движение ребенку, который  хорошо выполняет 

подскоки, затем упражнение выполняют все дети. 

 2. Пение.  

«Два кота» польская народная песня (приложение на диске № 67). 

Педагог: 

- Дети, давайте с вами  вспомним, какую песенку мы знаем про 2 – х котов. 

Вспомнили? А теперь давайте споем ее для нашего гостя. 

Педагог помогает правильно интонировать мелодию, показывая движением 

руки высокие  и низкие звуки. 

Педагог: 

- Ой, смотрите, у нас собачка загрустила.  Давайте  мы для нее спляшем. 

«Пляска для собачки», любая веселая мелодия. 

Педагог предлагает сыграть детям для собачки  на музыкальных  

металлических и деревянных инструментах. На музыку, исполняемую 

громко, дети играют на металлических инструментах, на тихую – на 

деревянных. Один ребенок водит собачку. 

3.Пальчиковая гимнастика. 

«Есть такая палочка» ( с.137) 

4. Дыхательная гимнастика. 

«Шарик» ( с.83) 



Педагог предлагает детям  надуть  разные шарики: маленький, по-больше, 

большой. Потом долго выдыхать. Произносить слова неторопливо, 

размеренно, спокойным голосом. 

5. Слушание музыки. 

«Колыбельная» муз. В.А.Моцарта (прил.№ 80) 

Педагог играет фрагмент пьесы и предлагает детям сказать, что это за 

музыка, что можно делать, слушая ее.  

Дети отвечают. 

Педагог: 

- Дети, посмотрите, наши гости устали. Они еще маленькие и днем им нужно 

отдыхать. Давайте покачаем их. 

Педагог исполняет музыку, обращая внимание детей на то, что она 

спокойная, нежная, ласковая. 

Педагог:  

- Наверное,  пора разбудить наших гостей и спеть им наши песенки. 

6. Распевание, пение. 

«Веселый жук» муз. Р.Котляровского ( прил.№85) 

Педагог: 

- Дети, собачка говорит, что ей нравится, как вы играете, а еще ей нравится 

слушать песенки про собачек. Давайте споем ей. 

«Собачка» муз.М.Раухверга( см. «Праздник каждый день» конспект младшей 

группы прил.№ 30) 

Педагог: 

- А еще дети знают песенку про цыплят. Хочешь послушать, собачка? 

«Хохлатка» муз. А.Филлипенко ( прил..№77) 

7. Игры, пляски, хороводы. 

 «Кот Васька» муз.Т.Лобачева (см. «Праздник каждый день» конспект мл. 

группы прил. №118) 



Считалкой выбирают кота, а остальные дети мыши. Педагог поет, дети 

подпевают. 

Игра «Ловишки» с собачкой муз. И Гайдна (см. «Праздник каждый день» 

прил. №69) 

Педагог:  

-Дети, давайте попрощаемся с нашими гостями, собачкой и котиком. Мы 

будем ждать их еще к нам в гости! 


