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КОНСПЕКТ УРОКА С УЧАЩЕЙСЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Тема урока:  «Новогодний концерт». 

Вид урока: обобщение и систематизация знаний. 

Цель урока: диагностировать уровень освоения пройденного материала. 

Задачи: 

Развивающие:  

– укреплять костно-мышечный аппарат, развивать моторные функции;  

– развитие правильной осанки, походки, грации движений. 

Образовательные: 

– способствовать формированию двигательных навыков и умений, 

пространственных представлений; 

– формирование способности свободно передвигаться в пространстве 

относительно другого человека и предметов. 

Воспитательные: 

– воспитание и развитие чувства ритма, способности ощущать в музыке, 

движениях, речи ритмическую выразительность; 

– воспитание способности восприятия музыкальных образов и умения 

ритмично, выразительно двигаться в соответствии с данным образом. 

Методы: 

 словесный (беседа, объяснение); 

 наглядный (ритмические карточки); 



 
 

 

 игровой; 

 практический. 

Оборудование: 

 фортепиано; 

 детские шумовые инструменты (бубен, дудочка, ложки, ксилофон, 

колокольчики); 

 ритмические карточки; 

 пальчиковый театр; 

 зимние атрибуты (варежки, мишура, снежинки бумажные, шнурок, 

шерстяная ниточка). 

Ход  урока 

1. Приветствие.  

2. Упражнение «Пришла зима». 

3. Упражнение «Ветер». 

4. Танец «Снежинки». 

5. Упражнение на координацию движений «Весѐлые санки». 

6. Упражнение на развитие мелкой моторики «Паучок». 

7. Упражнение «Ёжик» 

8. Упражнение «Зимовье зверей» 

9. Игра «Поиграем в снежки» 

10. Задание на определение скрипичного и басового ключей, регистров. 

11. Исполнение песенок на фортепиано. 

12. Исполнение песенки «Снегири». 

13. Исполнение песенки «Снеговик». 

14. Итоги урока. 

15. Прощание. 

16. Домашнее задание. 



 
 

 

Ход урока 

Здравствуй, Анечка! Ты слышала? Уже звенел звонок? Тогда начнѐм мы 

наш урок!   

1. Песенка – попевка «Прозвенел звонок» 

  Сегодня у нас будет необычный урок. Мы будем готовиться к встрече 

Нового года. Ты согласна? Только не забудь про наше правило – сначала 

работаем, потом получаем награду за работу. Тогда мы начинаем!   

   Какое время года у нас сейчас на улице? Правильно, зима! Зима – это 

волшебное и сказочное время года. Почему, как ты думаешь? Потому что 

зимой к детям в гости приходит кто? Правильно! Дед Мороз! И приносит детям 

подарки! Давай наш урок мы с тобой назовѐм «Новогодний концерт». 

Согласна? Договорились. Но чтобы выступать на концерте, к нему сначала 

нужно хорошо подготовиться!  

   Скажи, пожалуйста, на улице сейчас тепло или холодно? Холодно! 

Давай мы с тобой оденем варежки и согреем наши ручки, а чтобы ножки наши 

не замѐрзли, будем топать ножками. 

2.   Упражнение «Пришла зима» 

Пришла зима веселая  

С коньками и салазками,  

С лыжнею припорошенной,  

С волшебной старой сказкою.  

На елке разукрашенной  

Фонарики качаются.  

Пусть зимушка веселая  

Подольше не кончается! 



 
 

 

Ну как твои ручки? Согреваются? Пока не очень. Потому что подул 

сильный, холодный ветер. Он качает деревья, им тоже холодно. Давай покажем. 

Как качаются деревья. 

 

3. Упражнение «Ветер» 

Ну и ветер! Ну и ветер! 

До чего ж силен и весел! 

Шапки снежные развесил 

Небывалой красоты 

На ограды и кусты. 

Посмотри, ветер закончился и принѐс нам много – много снежинок! 

Какие прилетели к нам снежинки? Красивые, белые, блестящие. Давай мы 

снимем наши варежки, потрогаем ручки – согрелись? Вот и хорошо. Теперь 

возьмѐм в руки эти красивые блестящие ленточки и будем танцевать красиво, 

плавно, как снежинки с ветерком. 

 

4. Движения под музыку Е.Доги «Зимний вальс» 

Вот сколько снега мы с тобой намели! Теперь можно покататься на 

саночках с горки! Ты любишь кататься с горки? Пойдѐм покатаемся на наших 

саночках. 

 

5. Упражнение «Катаемся на саночках» 

С горки вниз быстрее птицы 

Наша Аня в санках мчится. 

Верный пѐс не отстаѐт, 

Хочет вырваться вперѐд!  



 
 

 

Посмотри, из-под снега вылез маленький паучок. Он тоже хочет 

покататься на саночках? Нет! Он хочет сплести паутинку. Давай ему поможем!  

 

6. Упражнение «Паучок» 

Это маленький паук, 

Мухам враг он, а не друг. 

Паутинку он сплетает, 

Мух на ужин поджидает. 

А вот, следом за паучком, появился Ёжик! Он спал под снегом, но мы его 

разбудили и он решил прибежать к нам в гости. Ёжик какой? Колючий! Давай 

расскажем стихотворение про Ёжика. 

 

7. Упражнение «Ёжик» 

Ёжик, ѐжик, хитрый ѐж, 

На клубочек ты похож. 

На спине иголки 

Очень-очень колкие. 

Хоть и ростом ѐжик мал,  

Нам колючки показал,  

А колючки тоже  

На ежа похожи. 

Посмотри-ка, к нам ещѐ бегут гости! Тоже хотят погреться! Кто это к нам 

пришѐл?  

Давай покажем, как они будут греться. 

 

8. Упражнение «Зверята» 

Прибежали к нам зверюшки. 

Вместе будем веселиться! 



 
 

 

Танцевать, играть и хлопать, 

И, конечно же, кружиться! 

Что-то мы с тобой засиделись! Нужно немножко отдохнуть. Давай мы 

сложим всех зверюшек в домик и пойдѐм поиграем в снежки! 

   

9. Упражнение «Поиграем в снежки» 

Горсть большую снега взяли 

И лепить комочки стали. 

Снег плотней в руках сожмѐм 

 Да в снежки играть начнѐм. 

Кидай! Не промахнись! 

Осторожно! А ты пригнись! 

Вот как хорошо мы согрелись! И зверюшки наши тоже больше не 

мѐрзнут!  

А вот наш инструмент фортепиано заскучал совсем без нас. Пойдѐм, 

поиграем на нѐм! 

 

10. Вспоминаем скрипичный и басовый ключи, регистры.  

Давай вспомним, что это? (показать скрипичный ключ). Правильно! А 

это? (показать басовый ключ). Верно! Разложи, пожалуйста картинки, кто где 

живѐт. В скрипичном ключе Комар, Мышка – верхний регистр, Заяц, Лиса – 

средний регистр; в басовом ключе Мишка и Волк.  

Молодец, Анюта! Все упражнения выполнила очень хорошо! Пальчики 

наши согрелись и готовы играть на концерте! А ты готова? Тогда давай мы с 

тобой нашим зверюшкам покажем Новогодний концерт! А то они уже 

заждались! На концерте мы будем играть и петь твои любимые песенки. 



 
 

 

Какую песенку ты хочешь им сыграть? На какой нотке мы будем играть 

эту песенку? Сначала хлопаем ритмический рисунок, затем играем. 

 

11. Исполнение на фортепиано пьесок «Андрей-воробей», «Кошкин 

дом». 

Какая умница, Анюта! Очень хорошо у тебя получилось!  

Ой, посмотри, кто это прилетел к нам на Новогодний концерт? Это 

зимние птички Снегири! Посмотри, какие они красивые! Каким цветом у них 

грудка? Давай мы для них исполним песенку. Я буду играть на фортепиано, а 

ты будешь петь, играть на своей волшебной дудочке и на бубне.  

 

12. Исполнение песенки «Снегири» 

Посмотри, снегири 

Новый год встречают. 

Весело, радостно 

Песню напевают. 

Припев: 

Прыг – скок, на порог! 

Мы встречаем Новый год. 

Эй, друг, не зевай!  

Всех скорее поздравляй! 

В шапочках красных 

Все пришли на праздник. 

Как нарядны, посмотри, 

Наши птицы снегири. 

 



 
 

 

Какая весѐлая новогодняя песня у нас тобой получилась! Смотри, наши 

зрители не хотят уходить к себе домой. Ждут, когда ты им ещѐ одну песенку 

исполнишь! Давай мы для них сыграем песенку про Снеговика. Какая у него 

песенка? Грустная или весѐлая? Конечно, весѐлая! Ты будешь играть на 

ксилофоне и на колокольчиках.   

  

13. Исполнение песенки «Снеговик» 

 Снеговик, Снеговик, 

Он на полочке стоит. 

Ждѐт когда зима придѐт 

И наступит Новый год. 

 

Дед Мороз на быстрых санках  

Привезѐт нам всем подарки. 

Будем праздник мы встречать  

И друг друга поздравлять! 

 

Ох, какой хороший получился у нас концерт! Тебе понравилось? А как ты 

думаешь, нашим зверюшкам понравилось? Значит ты сегодня заслужила 

подарок!  

Послушай, Анюта! Прозвенел звонок! Значит наш урок закончился. 

Давай споѐм нашу прощальную песенку: Прозвенел звонок – кончился 

урок. 

Анюта, давай дневничок, мы запишем домашнее задание. Нарисуй, 

пожалуйста, дома рисунок про снеговика. 

 


