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Цель:  Учить детей чувствовать настроение через восприятие музыки, пение, 

движение. 

Формировть творческие проявления во всех видах музыкальной 

деятельности. 

 

Задачи: 

1. Образовательные: 

- учить детей чувствовать настроения, выраженные в музыке. 

- учить петь выразительно, передавая характер песни. 

- обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать их 

сенсорно – музыкальные способности: тембровый, ладово – высотный, 

динамический, ритмический  слух; 

- закрепить умение детей изменять движения в соответствии с формой 

музыкального произведения. 

 

2. Развивающие: 

- развивать чувства ритма, координацию движений, речь, мышечный 

аппарат, крупную моторику, тактильную чувствительность; 

- формировать умение подыгрывать простейший ритм на детских 

музыкальных инструментах: 

       3. Воспитательные: 

           - воспитывать  чувство сопереживания. 

            - поощрять самостоятельность при выборе способов передачи 

танцевальных                       движений. 

Оборудование: 

- корзина с цветами; 

- музыкальные инструменты – бубны, треугольник, металлофон. 

 

 

 

 

 



Ход занятия 

Дети заходят в зал под песню В. Шаинского «Когда мои друзья со мной», 

встают полукругом. 

М.р. Гости к нам пришли сегодня 

          К ним сейчас вы повернитесь, 

          Улыбнитесь, поздоровайтесь. 

            А теперь давайте улыбнёмся друг другу  

           И пожелаем доброго дня. 

Проводится коммуникативная игра «Добрый день» 

М.р. А теперь присаживайтесь на стульчики. 

Очень красиво и весело все поприветствовали друг друга. Давайте вспомним, 

как вас зовут по имени.  Попробуем сыграть на металлофоне. 

Выходят 2 – 3 ребёнка, играют (по очереди) на металлофоне и поют своё 

имя.  

М.р.  Загадаю вам загадку, кто отгадает, ответит. Слушайте: 

          К нам она пришла с цветами, 

           В ярком, пёстром сарафане. 

           И румяна, и ясна… 

            А зовут её… (Весна). 

Дети:  Весна. 

М.р. Правильно. Давайте пофантазируем и покажем, как мы умеем бегать 

врассыпную. 

Дети исполняют музыкально – двигательное упражнение 

«Побегаем» К. Вебера. 

Земля весной оживает. Кто вспомнит  и прочитает стихотворение о весне? 

  



Дети читают стихи о  весне. 

1- ребёнок. Вот уж снег последний в поле тает, 

                   Тёплый пар восходит от земли, 

                   И кувшинчик синий расцветает, 

                    И зовут друг друга журавли. 

 

      2 -  ребёнок. Юный лес, в зелёный дым одетый, 

                              Тёплых гроз нетерпеливо ждёт, 

                               Все весны дыханием согрето, 

                              Всё кругом и любит, и поёт. 

М.р. Ребята, вы знаете – это стихотворение написал А.Н.Толстой. В нашем г. 

Химки, есть парк им. Л.Н.Толстого. Давайте пойдём в парк культуры и 

отдыха. Там погуляем, послушаем, понаблюдаем, как весной вся природа 

пробуждается от зимнего сна.   

Звучит «Спокойный шаг»  Т.Ломовой. 

М.р. Посмотрите, как много людей гуляет. Какой сегодня чудесный день. 

Мног о деревьев в нашем парке? 

Дети отвечают. 

М.р. Поиграем в игру «Деревья в парке». 

Руки подняли и помахали –  

Ветер качает деревья в лесу. 
(качают поднятыми руками) 

 

А как подует ветер сильнее, 

Ствол закачается вправо и влево. 
(наклоны корпуса в право и в лево) 

 

Плавно руками, ребята, помашем- 

Это к деревьям птицы летят. 

(плавные взмахи руками) 

 

 

Птицы устали, на веточки сели- 

Руки отводим назад. 

(присесть, руки отвести назад) 

(М.Картушина) 

 



 

 

М.р. Посидим, послушаем красивую музыку. Вспомните и назовите, что это? 

Звучит «Вальс» С. Майкапара. 

Дети: Догадались, что это вальс. 

М.р. Послушаем вальс еще раз в инструментальной обработке. Предложить 

детям потанцевать под вальс так, как они хотят. С цветами в руках. 

(Музыкальный руководитель подыгрывает на треугольнике) 

М.р. Похвалить детей  за выступление. 

      В лесу тает снег и лед, 

      И каждый о весне поет. 

Напеть песенку на «ля-ля», предложить детям узнать, о чем она. Вспомнить и 

выразительно как стихотворение,  проговорить текст. Затем всем вместе 

спесть. 

Распевание: «Динь – динь» немецкая народная песня 

Дети исполняют песню «Песенка друзей» В. Герчик. 

М.р. Смотрите, дети, в нашем парке, есть танцевальная площадка. Давайте 

станцуем «Озорную польку». Сами повеселимся и гостей повеселим. 

Исполняют «Озорная полька» Н. Вересокиной. 

М.р. Молодцы, ребята, хорошо погуляли. Пора возвращаться в детский сад. 

 


