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Цель: Вызвать у детей положительные эмоции. Развивать 

музыкальные способности детей. 

Задачи:  

-Продолжать формировать у детей навыки музыкально- 

ритмических движений. Развивать метроритм (ритмическая 

пульсация мелодии, выделение первой и четвертой доли марша) 

 

-Совершенствовать движения русской народной пляски, 

формировать красивую осанку координацию движений. 

 

-Формировать музыкальную культуру, слушая классическую 

музыку, развивать эстетические эмоции, творческие способности в 

процессе восприятия музыки. 

 

-Формировать и развивать певческое дыхание, учить 

прислушиваться к голосу педагога. 

 

-Учить передавать веселый, радостный характер песни, чисто 

интонировать, петь различными приемами. 

 

-Развивать чувство ритма с помощью палочек-звучалочек. 

 

-Развивать музыкальность, координацию, быстроту реакции и 

ловкость движений в танце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: Дети под марш, одновременно хлопая в ладоши, 

заходят в зал. 

 Муз.рук. здоровается поступенным движением вниз                         

«Здравствуйте, ребята». Дети отвечают: «Здравствуйте» (по 

трезвучию вниз) Муз.рук. обращает внимание детей на 

присутствующих гостей и предлагает еще раз поздороваться. 

Муз.рук: Ребята, как называется музыка под которую вы зашли?      

( Марш). Кто помнит, сколько музыкальных долей в марше?            

(четыре). Правильно. Я предлагаю вам под этот звонкий марш 

отправиться в музыкальную страну на танцевальную полянку. 

Чтобы попасть туда, вам надо выполнить 2 непростых задания. 

Первое задание: Вы должны хлопать только на первую сильную 

долю марша. А поможет нам Саша. Он будет выстукивать на 

барабане первую долю (дети под музыку выполняют задание). 

Второе задание: Сейчас вам надо хлопать только на четвертую 

долю, а поможет нам Рома. Он будет играть на бубне четвертую 

долю марша.  (Дети под музыку выполняют задание) 

Муз. рук: Молодцы, вы справились с заданиями, и мы пришли на 

танцевальную полянку, где наши ноги так и просятся в пляс. 

Ты, Ритуля, выходи, нас сегодня удиви, 

Что сумеешь показать, то мы будем повторять. 

Муз.- ритмические движения: «Распашонка» «Ковырялочка», 

«Приставной шаг с хлопком», «Веселые ножки». ( Ребенок 

называет любое знакомое танцевальное движение и показывает 

его в центре круга) 

Муз. рук. включает музыку «Плакса» Д. Кабалевского. 

Воспитатель: Ребята, я, кажется, слышу какую-то музыку. Она 

очень отличается от нашей танцевальной музыки. 

Муз.рук: Какая она по характеру? (ответы детей) Давайте сядем 

на стульчики и послушаем ее внимательно. (слушание второй раз, 



показ иллюстрации) Как вы думаете, почему девочка может 

плакать? (ответы детей, беседа) А когда у вас очень хорошее 

настроение, что вам больше всего хочется делать? ( ответы детей) 

Послушайте небольшую пьесу, которая называется 

«Резвушка»(слушание, показ иллюстрации) Давайте мы с вами 

изобразим резвых детей (активное слушание) А кто нам может 

испортить настроение? (злой человек) Мне, кажется, я слышу 

музыку злого человека. (слушание «Злюка») Давайте попробуем 

изобразить злого человека. Встаньте, повернитесь к зеркалу лицом 

(изображают. Слушание второй раз). Какая колючая и некрасивая 

музыка, но мы же с вами не такие. Давайте повернемся к гостям и 

подарим им свою улыбку. (сели на стульчики) 

 Мы с вами прослушали три пьесы, которые называются «Плакса», 

«Резвушка» и «Злюка», а написал эту замечательную музыку 

композитор Дмитрий Кабалевский, который очень любил детей и 

любил наблюдать за поведением и характерами  маленьких 

ребятишек. (Показ портрета) 

Муз.рук: Наша музыкальная страна зовет нас в мир пения. 

Подойдите, пожалуйста, к инструменту. 

 Ой, ребята, у меня песенка потерялась. Помогите мне ее найти. 

Надо чистенько пропеть, как дует ветерок «УУУУУ» Давайте, 

поиграем  в эхо «А-У» Пропевание за муз.рук. Вы чисто пели и 

нашлась моя песенка (открываю ноты)  

Распевание « Мы ребята лучше всех» 

Муз.рук: У меня для вас музыкальная загадка (играю вступление к 

песне «Зимушка - зима» Сл. и музыка Л.А.Вахрушевой 

(Колокольчик № 11   1998г. стр.15) Давайте вспомним и споем  два 

куплета (Исполнение песни)  

Приемы пения:- Если я показываю кулачок, мы проговариваем 

слова шепотом, а если –ладошку пропеваем  (пение без 

аккомпанемента) 



  -По строчкам. Я пою первую строчку, а вы вторую. А во втором 

куплете наоборот. 

Муз.рук: А теперь нас музыкальная страна зовет в круг. Мы вам с 

Валерией Владимировной раздадим палочки и мы поиграем в игру 

«Повтори за мной» (дети вместе с воспитателями садятся на 

колени в круг) Муз.рук. отстукивает разные ритмические рисунки, 

дети повторяют. Муз.рук. предлагает детям придумать свой 

ритмический рисунок. В конце муз.рук. отстукивает ритм песни 

«Новогодняя считалочка» 

Муз.рук: Узнали, ритм какой песни я сейчас сыграла? (Новогодняя 

считалочка) Давайте вместе потанцуем и порадуемся приближению 

Нового года. 

   Танец « Новогодняя считалочка» 

Муз.рук: Ребята, вам понравилось в моей музыкальной стране? А 

что больше всего понравилось? (ответы детей) Тогда до новых 

встреч. Давайте попрощаемся с гостями, повернемся за Валерией 

Владимировной и пойдем группу. До свидания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


