
Музыкальное занятие во 2 мл гр. 

 « Прогулка  в страну зверюшек» 

(05.10-09.10) 

 

Задачи: развивать умение детей младшей группы воспринимать и 
различать художественные образы (зайчика, медвежонка, ёжика); 
исполнять песни в удобном диапазоне, естественным голосом, двигаться 
врассыпную, выполнять элементарные движения в плясках с предметами 
(платочками). 

Ход музыкального занятия 

Дети паровозиком подходят к дверям музыкального зала и гудят. 
Музыкальный руководитель встречает их у дверей. 

Музыкальный руководитель (М.р.). Здравствуйте, ребята! Хотите поехать 
на прогулку в Страну зверюшек? (Хотим.) А меня возьмёте с собой? 
(Ответы детей.) 

Едут под мелодию песни «Паровоз — Букашка!» (сл. А. Морозова, муз. А. 
Ермолова). 

М.р. Быстро паровоз домчал нас в музыкальный зал! Вот мы и в стране 
зверюшек, но что-то здесь никого не видно? 

В зал под весёлую музыку заходит воспитатель в разноцветном платье с 
кармашками. 

М.р. Дети, а что это с нашей Светланой Михайловной? 

Воспитатель (В.). Сегодня я не Светлана Михайловна 

М.р. (удивлённо смотрит на детей). А кто же вы? 

В. Я Игрулия Михайловна! У меня сегодня солнечное настроение, я очень 
люблю играть с детками, вот и решила так необычно нарядиться. 

Рассмотрите мой наряд… 

Это вовсе не халат! 

Разноцветные кармашки, 

Как весёлые ромашки, 

По накидке разбежались, 

На замки позакрывались. 



В каждом домике-кармашке 

Музыкальная игра! 

Поиграем, детвора? 

Чтоб кармашки все открыть, 

Надо очень внимательными быть. 

Я так рада встрече с вами, а при встрече всегда нужно здороваться. 
Здороваться — это очень весёлая и интересная игра, она спряталась в 
кармашке. 

В. Ладошки цветные я детям раздам, 

Ладошки помогут здороваться нам. 

Воспитатель и музыкальный руководитель раздают детям цветные 
ладошки. 

Коммуникативная игра «Здравствуйте». 

Доброе утро, 

(Машут цветными ладошками.) 

Улыбнись скорее, 

И сегодня весь день 

Будет веселее. 

Мы погладим лобик, 

(Выполняют движения по тексту.) 

Носик и щёчки. 

Будем мы красивыми, 

Как в саду цветочки! 

(Наклоны головы к правому и левому плечу поочерёдно.) 

Улыбнёмся снова, 

Будьте все здоровы! 

(Разводят руки в стороны.) 

М.р. Давайте, ребята, присядем и посмотрим, что же происходит в 
сказочном лесочке. 

Дети садятся на стульчики. Звучит тихая грустная музыка. 

М.р. Горько плачут звери-мамы, 



Горько плачут звери-папы: 

Потерялись их малыши, 

Не могут дорогу домой найти. 

Дети, поможем зверятам? Только как нам узнать, по какой дорожке они 
убежали? (Ответы детей.) 

В. Правильно, по следам. А вот какие звери потерялись, вам подскажет 
музыка и следы (раскладывает их под музыку). 

Слушание пьесы «Ёжик» (Д. Кабалевский). 

М.р. Догадались, про какого зверька музыка? (Ответы детей.) Правильно, 
про ёжика. 

В. Весь в иголочках зверёк 

С головы до самых ног. 

Зашуршала вдруг листва — 

Ежонок вышел из-за куста. 

— Я без папочки гулял 

И дорогу потерял. 

М.р. Вы услышали, как музыка передала осторожные шаги ёжика? (Ответы 
детей.) 

Повторное слушание пьесы «Ёжик». 

М.р. Скажите, а ёжик какой? (Маленький, колючий, пугливый.) Правильно, и 
музыка осторожная, отрывистая, колючая. Давайте постучим пальчик о 
пальчик самыми кончиками отрывисто, легко и изобразим боязливого 
ёжика, его колючки. 

Сейчас мы поможем ёжику вернуться домой. А где здесь его следы? 
(Просит ребёнка отыскать по следам домик ёжика.) Кто ещё потерялся в 
лесу? 

Послушайте внимательно музыку (звучит припев песни «Танец с 
зайчиками», сл. и муз. 

М. Картушиной). 

Зайчик был один в лесу, 

Боялся волка и лису. 

М.р. Так кто же потерялся в лесу? (Зайчик.) 

В. Ой, вот и наши шалунишки! Ко мне в карман заскочили! 



Вместе раздают плоскостных зайчат, воспитатель просит спрятать их у 
себя за спиной. Музыкальный руководитель напоминает детям, что при 
пении спину надо держать прямо, ровно, плечи расправить. 

Исполнение песни «Танец с зайчиками» (с плоскостными зайчатами). 
Музыкальный руководитель просит ребёнка по заячьим следам отнести 
зайчонка к большому зайцу. 

М.р. Вот и зайчонок вернулся домой. Чьи же это следы остались на лесной 
тропинке? Посмотрите на них, какие они? (Большие.) Наверно, и зверь 
здесь большой ходил. Чтобы вам было легче угадать, послушаем музыку. 

Звучит музыка «Медведь» (В. Ребикова). 

М. р. Догадались, кто это? (Ответы детей.) Но я его не вижу. Давайте 
поищем, где же он? Наверное, уснул? 

Медвежонок спит. 

Дети ищут медвежонка по залу. Музыкальный руководитель предлагает 
разбудить его. Дети будят. 

Медвеь. 

Кто меня разбудил? 

Я сердит на вас — да-да, 

Разбегайтесь, детвора! 

Медвежонок догоняет детей. После игры они садятся на стульчики. 

Медвежонок. 

Я хочу теперь узнать, 

Как умеете плясать. 

Пусть сначала девочки 

Попляшут, как белочки. 

(Девочки выполняют подскоки.) 

А теперь пусть мальчики 

Попрыгают, как зайчики. 

(Мальчики выполняют прыжки на двух ногах.) 

В. Солнце светит, пригревает, 

Всех на пляску приглашает! 

(Достаёт из кармана платочки.) 



Медвежонок. Я плясать не соглашусь… 

М.р. В чём причина? 

Медвежонок. 

Я боюсь… стесняюсь и робею, 

Потому что не умею… 

Дети. 

Ничего не бойся, Мишка. 

Ты ж медведь, а не трусишка! 

Поскорее в круг вставай, 

Всё за нами повторяй! 

Танец с платочками (по выбору музыкального руководителя). 
Медвежонок. 

Вот спасибо вам, друзья! 

Научили танцевать меня. 

Но без папы и без мамы 

Грустно мне — о-ё-ёй, 

Отведите-ка вы лучше 

Поскорей меня домой. 

Дети относят медвежонка к берлоге. 

М.р. Посмотрите, ребята, все ли зверята вернулись домой? 

Дети. Все! 

М.р. Какая музыка помогла нам их угадать? 

Дети. Песенки про ёжика, зайчика и медведя. 

М.р. Какой совет мы дадим зверятам? 

Дети. 

Теперь мы твёрдо будем знать: 

Без пап и мам нельзя гулять. 

М.р. Спасибо, Игрулия Михайловна ,что пришла к нам на занятие и тоже 
помогла нашим зверюшкам. Сейчас нам пора возвращаться в детский сад. 
Тебя мы возьмём с собой. Садитесь в паровозик и поедем. 

 



 

 

Музыкальное занятие в средней группе «Домашние 

животные и их детеныши» 
(05.10-09.10) 

 
Задачи: 

1.Развивать певческие и двигательные навыки детей. 

2.Учить распределять дыхание во время исполнения песни. 

3.Создавать условия для самостоятельных музыкальных импровизаций детей. 

Методы: наглядно-слуховой, словесный, практический. 

Оборудование: дидактические картинки «Домашние животные и их детеныши». 

Ход занятия: 

Дети заходят в зал под спокойную инструментальную музыку. Педагог 
приветствует детей традиционной попевкой «Доброе утро!», и предлагает детям 
при помощи «Музыкальной голосилки» (автор Т. Овчинникова) выполнить 
артикуляционную гимнастику. 

Педагог: Ребята, внимательно послушайте песню! 

Звучит «Кто пасется на лугу?» сл. Ю. Черных, муз. А. Пахмутова. 

Педагог: О ком вам рассказала песенка? 

Ответы детей. 

Педагог выкладывает последовательно на магнитную доску дидактические 
картинки (лошадь с жеребенком, коза с козлятами, корова с теленком). В ходе 
беседы о прослушанной песне педагог подводит детей к лексической теме 
недели. 

Педагог: Дети, а давайте под эту песенку вместе придумаем и изобразим 
танцующих домашних животных! 

Проводится музыкально-двигательная импровизация (рожки, хвостик, галоп, 
голоса животных и т.п.). Дети свободно двигаются по залу и танцуют. 



Педагог показывает детям кастаньеты. Спрашивает у детей название 
музыкального инструмента. Предлагает детям поиграть на них, напоминает приём 
извлечения звука. 

Под веселую песню «Кто пасется на лугу?»  дети в свободной импровизации 
музицируют на кастаньетах. 

Педагог наигрывает мелодию песни «Котенька» сл. и муз. М. Картушина 

Педагог: Ребята, как называется эта песня? Какой характер у песенного героя 
(ласковый, добрый, бегучий)? 

Ответы детей.  

Педагог: Дети, давайте исполним эту песню с показом движений (движения 
выучены на предыдущих занятиях). Обращать внимание на правильное 
распределение певческого дыхания. 

Песня «Котенька» сл. и муз. М. Картушина. 

Педагог: А, сейчас ребятки отгадайте загадку, в какую игру будем играть? 

Гладишь-ласкается, 

Дразнишь-кусается, 

Ночью бродит, 

На охоту ходит… 

С веселой считалкой выбираем кота, надеваем шапочку, напоминаем правила 
музыкальной игры «Кот и мыши» сл. и муз. М. Картушина. 

Проводится с детьми игра. 

Заключение. 

Музыкальное прощание «мяу-мяу» от ноты соль 1 октавы вниз. 

 

 

 

 



Музыкально-тематическое занятие 
«Музыка рассказывает о животных и 
птицах» (старшая группа) 

(05.10-09.10) 

Цель занятия. Закрепить представление детей о богатстве и 
разнообразии музыкального языка. 

Задачи: 
1. Углублять восприятие детьми музыки изобразительного характера. 

Учить детей чувствовать характер музыки, высказываться об 
эмоционально-образном содержании. Учить передавать в танцевальных 
движениях характерные черты образов персонажей. 

2. Развивать звуковысотный слух, творческие способности в 
д/игре «На птичьем дворе»,развивать певческие навыки: петь 
выразительно, непринужденно. 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 
отдельным фрагментам произведения. 

3. Воспитывать музыкальный вкус на произведениях классиков, 
любовь к животным. 

 
Муз.рук.- Ребята, вы знаете, что музыка всегда передает какие-то 

настроения, она может изобразить портрет человека, 
может рассказать о душевных переживаниях, нарисовать красоту 
природы. А сегодня я хочу вам показать, что музыка может передать и 
образы животных, птиц, их повадки. 

Сейчас я загадаю вам музыкальные загадки, если вы их отгадаете 
правильно, то ответ появится на экране. 

/Звучит фрагмент пьесы «Слон» К. Сен-Санса/ 
Дети. Эта пьеса называется «Слон». 

М. р. А почему вы так решили? 

Ребенок. Слон большой, тяжелый, неуклюжий, и музыка, 
изображающая его, звучит низко, тяжело, неповоротливо. 

М. р. Правильно, ребята. /На большом экране появляется 
картинка «Слон»/ Как вы думаете, в этой пьесе музыка рассказывает 
нам о слоне, который спокойно стоит, или он шагает, или быть может, 
он пытается танцевать? 

Дети. Слон танцует вальс. Наш слон очень старается танцевать 
красиво, но он большой и неповоротливый, двигается медленно, грузно. 
Мелодия звучит низко. 

М. р. Молодцы, ребята. А теперь слушаем следующий фрагмент. Вам 
опять нужно отгадать название и рассказать о знакомой пьесе. 



/Звучит отрывок из пьесы «Куры и петухи» К. Сен-Санса/ 
Дети. Эта пьеса называется «Куры и петухи». Музыка изображает 

настоящий переполох в курятнике: громкое кудахтанье кур и кукареканье 
петуха. /На большом экране изображение курятника/ 

М. р. Вы опять справились с заданием. 

М. р. А теперь назовите имя композитора, который сочинил эти 
замечательные пьесы. 

Дети. Это Камиль Сен-Санс. /На экране появляется портрет Сен-
Санса. / 

М. р. Сегодня я хочу вас познакомить еще с одной пьесой. Она 
называется «Балет невылупившихся птенцов». Написал её композитор 
Модест Петрович Мусоргский/На экране портрет Мусоргского. / А кто 
знает, что такое балет? 

Дети. Балет – это музыкальный спектакль, в котором артисты на 
сцене только танцуют. 

М. р. Правильно. В пьесе «Балет невылупившихся птенцов» музыка 
рассказывает, как птенцы появляются на свет. Они вылупляются из яиц, 
разламывают своими клювиками и крылышками скорлупу и 
выкарабкиваются из неё. Забавные, смешные, они делают неловкие 
движения, толкаются. Птенчики такие маленькие, беззащитные, 
слабенькие, но очень любопытные. Им хочется поскорее выбраться на 
свет из скор-лупки и осмотреться. И сейчас я предлагаю вам посмотреть 
мультипликационный фильм, созданный на музыку М. П. Мусоргского. 
/Дети смотрят мультфильм «Картинки с выставки»/ / 

М. р. Ребята, а давайте тоже превратимся в маленьких цыплят и 
станцуем весёлый танец. /Дети надевают шапочки цыплят и 
танцуют «Польку цыплят»/. 

М. р. А теперь шапочки снимаем, и снова становимся ребятами. /На 
фоне – заставка – птичий двор/. 

Ребята, посмотрите, перед нами двор бабушки Натальи. А кто живет в 
её дворе? 

Дети. Гуси, куры, утки. 

М. р. У бабушки Натальи много домашней птицы. Наступило утро и 
все вышли на птичий двор. Уточки плескались в лужице, гуси важно 
прогуливались, чистили свои перышки, а куры хлопотливо суетились в 
поисках еды. Надоело гусям ходить просто так и они решили сочинить 
мелодию, чтобы всем стало веселей. Для себя гуси выбрали нижнюю 
линеечку и важно уселись на нее, уточкам предложили сесть на среднюю 
линейку, а курочкам – на высокую. Давайте все вместе сочиним для них 
ме-лодию. 



/Проводится д/игра «На птичьем дворе», затем дети  проигрывают 
её на металлофоне. / 

М. р. Давайте с вами вспомним распевку «На птичьем дворе». 
Распеваться будем «Эхом». /Ребенок начинает, остальные повторяют/. 

/Исп. распевка «На птичьем дворе»/ 
М. р. Ребята, у бабушки Натальи живут не только домашние птицы, 

но и животные. Послушайте вступление к песне и угадайте, кто же 
сейчас появится на птичьем дворе? 

/М. р. играет вступление к песне «Бычок», дети отгадывают, бычок 
появляется на экране/ 

М. р. Давайте споем про него нашу любимую песенку. 

/Дети исп. песню «Бычок»/ 
М. р. Дело шло к вечеру, все уже стали расходиться по своим домам, 

как вдруг раздался странный звук, похожий на шорох и фырканье. 
Все животные и птицы испуганно насторожились и вдруг… кого же они 
увидели? 

Дети. Это ёжик! 

М. р. Совершенно верно. Ёж долго стеснялся, не решался зайти на 
птичий двор. А теперь он нашел здесь себе много новых друзей. 

М. р. Ребята, давайте сядем на места и посмотрим, что же принес нам 
ежик. /Звучит песенка «Ежик» с показом на экране/ 

М. р. Вам, ребята, он подарил не только свою чудесную песню, 
которую мы с вами обязательно разучим, но и передал гостинцы – 
вкусные яблоки. Ёжик сам собирал их в осеннем саду. Ребята, о чем 
же музыка нам сегодня рассказала? 

Дети. Сегодня музыка рассказала нам о животных, птицах. 
М. р. О каких животных? 
Дети. (ответы детей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Музыкально-тематическое занятие с детьми подготовительной 
группы 

«Зоопарк» 

(05.10-09.10) 

 

ЗАДАЧИ: 

1.Развивать музыкальное восприятие 

2.Сформировать представление о животных живущих в зоопарке 

3.Способствовать освоению музыкально-ритмических движений. 

4.Развитие певческих навыков , выразительного исполнения 
песни. 

 

Ход занятия. 

(музыкальный руководитель встречает детей попевкой - 
приветствием) 

Музык.рук.:    добрый, добрый, добрый день, 
                           добрый день, добрый день! 
                          Нам здороваться не лень нам совсем 
                Не лень! 
         (выполняют поскоки по кругу) 

            Ну-ка! руку подавай, не зевай, не зевай! 
           Ну-ка! руку подавай, имя называй! 

(дети встречаются с рядом стоящей парой и повернувшись лицом 
к друг другу здороваются вначале правой рукой, затем левой! 

(выполняют поскоки по кругу и каждый раз встречаются парами) 

       Добрый, добрый, добрый день, 
      Добрый день, добрый день! 
   Нам здороваться не лень, 
  Нам совсем не лень. 

(здороваются носочком ноги, пальчиком, хвостиком, 
Ушком, щечкой, приговаривая слова: 



Ну-ка!.....подавай! не зевай, не зевай! 
Ну-ка!.....подавай! имя называй! 

  

Здороваются со всеми! 
Музык.рук.Ребята! Я сегодня получила письмо из зоопарка. 
Давайте посмотрим , что там.(читает «музыкальные загадки», вы 
сможете отгадать загадки только тогда, когда прослушаете мелодию 
до конца. 
Музыка звучала, какого зверя она напоминала? 
Почему вы так думаете? 

(звучат отрывки из трех произведений, дети сравнивают с 
образами животных. Рассуждают о сходстве 
характера  произведения. А почему такая музыка? 

  (раздается cигнал SOS.) 

                       Что за сигнал? 
                       Кто то просит  помощи? 
 

совсем не мал 
с длинной шеей я жираф 
пятнами покрыт больши  

ми                         В зоопарке наверно случилась беда! 
                     Давайте скорее заглянем туда! 

(появляются звери на экране) 

Я- лохматый бурый мишка, 
Хоть большой, но шалунишка. 
Я люблю покувыркаться 
Да на травке поваляться, 
Я прошу вас ребятишки- научите плясать мишку. 
Я в пижаме полосатой, 
Очень теплой, волосатой. 
Не лошадка я, но все же 
На лошадку я похожа. 

Из Антарктиды я один: 
Веселый маленький пингвин. 
От жарких солнечных лучей 
Спешу я спрятаться скорей. 

Я совсем- 
за деревьями всем виден 
очень нравится стоять 
и на солнце загорать. 
А еще люблю играть, 



Песни петь и танцевать. 
Помогите!научите! 

  

Что научим их ребята, 
 петь танцевать зверят? 

Музык.рук.: А я знаю, какая песня понравится    нашим зверям. 
                       
                       
(исполняется песня «Зоопарк») 

В зоопарке лев сидел 
И такую песню пел. 
Эта песенка проста, 
Вы послушайте-ка льва: 
Бур-бур, бур-бур-бур, 
Бур-бур, бур-бур-бур, 
День сегодня очень хмур! 

Рядом в клетке еж сидел 
И такую песню пел. 
Эта песенка проста, 
Вы послушайте ежа: 

Тра- та, тра-та-та, 
Тра- та, тра-та-та. 
Солнце скрылось в облака. 

Звери слушали все льва, 
Пели песенку ежа. 
Скоро дождик зашумел, 
Свою песенку пропел: 
Кап-кап, бом-бом-бом, 
Кап-кап, бом-бом-бом, 
Звери скрылись под зонтом. 

  

Музык.рук.:(спрашивает о содержании, о характере 
произведения, обогащая речь прилагательными.) 

Предлагает в этой песенке пропеть слоги: бур-бур, 
Тра-та-та, кап-кап-бом-бом. 

Музык.рук.: Надо танец нам начать, 
                        И зверей всех обучать. 
                        Танец польку я начну, 
                         Покажу и научу. 



«  Танец-полька животных» 

Музык.рук: Живет на свете очень много 
                        Собачек, кошек, птиц, зверей… 
                       Но человек- он друг природы, 
                       И должен он заботится о ней. 

Звери: очень рады, что вы научили: медвежонка, жирафа, зебру, 
пингвина. 
Танцевать будем часто, приходите и к нам, а сейчас мы вас 
приглашаем поиграть в интересную игру. Хотите? 

(поиграем в интересную игру «У жирафа» 

Проводится музыкально- ритмическая игра в кругу. 
Дети прикосновением показывают шерстку, 
Складки, полосы, пятнышки. 
 
Музык.рук: Пели мы и танцевали 
                       Дружно с вами мы играли. 
                      Никого не позабыли, 
                      Всем зверюшкам помогли мы. 
                     Что нам помогло при разучивания танца? (картинки-
подсказки) 
                      Ребята, давайте отправим наши картинки-подсказки в 
зоопарк к зверятам письмом. 
  Пусть и они учатся танцевать. 
                      Вот пришла пора прощанья- 
                      Говорю вам до свиданья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Музыкальное тематическое занятие в ясельной группе 

«Мои домашние питомцы» 

(05.10-09.10) 

 

Цель: Развитие и формирование музыкальных и творческих способностей. 

Задачи: 

— формировать музыкальное восприятие, эмоциональную отзывчивость на 

музыку; 

— прививать элементарные певческие навыки — напевное протяжное пение под 

аккомпанемент и без него; 

— развивать умение согласовывать движения с текстом и характером музыки; 

— осваивать элементарные танцевальные движения, умение начинать и 

заканчивать движения под музыку; 

— взаимодействовать с игрушками, друг с другом и с педагогом. 

Ход занятия. 

 

Дети вместе с воспитателем входят в зал свободно, без музыкального 

сопровождения. 

Музыкальный руководитель: — Здравствуйте, ребята! 

Дети: — Здравствуйте! 

Муз.рук.: Сегодня к нам в гости придут игрушки — домашние животные, а пока 

они к нам идут, и мы с вами походим и побегаем. Под музыку маршевую будем 

ходить, а под музыку легкую, быструю — бегать. Музыка остановится, и мы 

остановимся. 

Исполняется музыкально-ритмическое упражнение «Ходим-бегаем», 

муз. Е.Тиличеевой, слова Н. Френкеля. 

Дети идут стайкой за воспитателем. Воспитатель показывает 

переходы от ходьбы к бегу, Музыкальный руководитель поёт. 

 

Раз, два, раз! 

Раз, два, раз! 

Весело, весело мы идем! 

Раз, два, раз! 

Раз, два, раз! 

Песенку, песенку, мы поем. 

А теперь бегом, бегом и по комнате кругом. 

Вот как быстро мы бежали, 

И нисколько не устали! 



Вот как быстро мы бежали 

И устали — да, да, да! 

 

Муз.рук.: — Ребята, садитесь на стульчики и посмотрите кто к нам пришёл  в 

гости. 

Дети с воспитателем садятся на стульчики. 

Муз.рук.: — К нам в гости пришла кошка (показ игрушки). 

— А что любит кошечка кушать? (ответы детей) 

— Конечно молочко! 

— Послушайте песенку и подпевайте мне. Сначала киска поёт «Мяу», а когда мы 

её покормим, запоёт довольно «Мур…». 

Музыкальный руководитель исполняет песню «Кошка», 

слова Н. Френкеля, музыка А. Александрова. 

 

1. Киска к детям подошла, 

Молочка просила, 

Молочка просила, 

«Мяу» говорила: 

«Мяу, мяу, мяу» (музыкальный руководитель, 

воспитатель и дети поют вместе) 

 

2. Угостили молочком — 

Кисонька поела, 

Кисонька поела, 

Песенку запела: 

— Мурр…, мурр…, мурр… 

 

Муз.рук.: — Ребята, к нам в гости кто-то ещё торопится. 

— Посмотрите кто это (показ игрушки — собачка). 

Дети: — Собачка! 

Муз.рук.: — А как собачка лает? 

Дети: — Гав, гав или ав, ав. 

Муз.рук.: — Молодцы, знаете как собачка разговаривает. 

— Давайте вспомним песенку про собачку, подпевайте мне. 

Исполняется песня «Собачка», музыка М. Раухвергера, слова Н. 

Комиссаровой. 

 

Муз.рук.: — Молодцы, ребятки, хорошо вы подпевали. 

Муз.рук.: — Посмотрите, кто-то ещё к нам пожаловал. 

— Кто это к нам прилетел? 

Показ игрушки — петушок. 

— Петушок всех по утрам будит: «Ку-ка-ре-ку». 

— Давайте попробуем также произнести. 

Дети с музыкальным руководителем и воспитателем 

произносят: «Ку-ка-ре-ку». 

 



Муз.рук.: — А теперь послушайте песенку про петушка. 

Музыкальный руководитель исполняет РНП «Петушок» 

в обработке М. Красева. 

 

1. Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шёлкова бородушка, 

Что ты рано встаёшь, 

Деткам спать не даёшь. 

 

Муз.рук.: — Петушок по двору гуляет, 

Громко песни распевает: «Ку-ка-ре-ку!» (повтор с детьми «Ку- ка-ре-ку!» 

К нему куры прибежали, (показ иллюстрации) 

Куры крыльями махали, 

Куры зерна собирали, 

Клювом по земле стучали. 

Вот так: показ как клюют курочки и цыплята. 

— Повторяйте со мной движения. 

Дети с воспитателем повторяют движения. 

Муз.рук.: — Ребятки, послушайте песню про цыпляток и покажите как клюют 

курочки с цыплятами зёрнышки. 

Музыкальный руководитель исполняет песню «Цыплята», 

слова Т. Волгиной, музыка А. Филиппенко. 

 

1. Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощипать, 

А за ней ребятки — 

Жёлтые цыплятки. 

 

2. Ко-ко, ко-ко, ко-ко-ко! 

Не ходите далеко, 

Лапками гребите, 

Зёрнышки ищите. 

 

3. Съели толстого жука. 

Дождевого червяка, 

Выпили водицы 

Полное корытце. 

 

Дети с воспитателем выполняют движения по тексту песни. 

Муз.рук.: — Ребята, все эти домашние животные — кошечка, собачка, петушок, 

курочка и цыплята — наши друзья. Их нужно беречь, не обижать, можно 

покормить их вместе с мамой или папой. 

— А я предлагаю сейчас для них станцевать. 

Музыкальный руководитель высаживает в ряд игрушки — кошку, собачку 



и петушка. 

Дети исполняют танец «Все ребята нарядились». 

Муз.рук.- показывает детям движения. 

 

Все ребята нарядились (руки на поясе, повороты) 

И в весёлый пляс пустились. 

Будем дружно мы плясать 

И в ладоши ударять. (хлопают) 

Все ребята нарядились (руки на поясе, повороты) 

И в весёлый пляс пустились. 

Будем дружно мы плясать, 

Будут ножки топотать. (топают) 

Все ребята нарядились (руки на поясе, повороты) 

И в весёлый пляс пустились. 

Мы покружимся сейчас — 

Вот как весело у нас! (кружатся) 

 

Муз.рук.: — Молодцы, ребята, порадовали и нас, и всех наших животных (показ 

на игрушки) 

— Давайте попрощаемся с ними, помашем им ручками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное занятие в 1 младшей группе 

 



«Лесная почта» 

(05.10-09.10) 

 

Цель занятия: 

 Формирование навыков социального общения, посредством 

музыкальной деятельности детей младшего дошкольного возраст. 

 Задачи: 

 − развивать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 − прививать интерес и любовь к музыке; 

 − выполнять простейшие движения; 

 − доставить детям радость.  

. Ход занятия 

 Дети вместе с воспитателем приходят в музыкальный зал. Музыкальный 

руководитель: 

 Здравствуйте, ребята! 

 Дети: ответ детей 

. Музыкальный руководитель: Сегодня к нам в детский сад пришла 

лесная почта (показывает письма), от лесных животных, наших друзей. 

Давайте, прочитаем первое письмо (открывает конверт, читает 

послание). Это письмо от Медведя, он просит, чтобы ребята весело и 

задорно станцевали полечку и спели песенку про то как «Мишка с куклой 

пляшут полечку». 

 Дети по показу воспитателя и музыкального руководителя исполняют 

музыкально-ритмические движения и поют песню  

«Мишка с куклой пляшут польку» (слова и музыка Марии Качурбины,  

 Музыкальный руководитель: Молодцы, ребята, вы очень хорошо 

танцевали! Проходите и присаживайтесь на стульчики. Дети 

рассаживаются на стульчики около фортепиано. 



 Музыкальный руководитель: У нас еще одно письмо! (читает). Шлет 

привет из леса рыжая Лиса, она просит, чтобы дети отгадали 

музыкальные загадки.  

Проводится музыкально-дидактическая игра «Музыкальные тембры» 

(посредствам звучания различных регистров музыкального инструмента 

(фортепиано) музыкальный руководитель передает образы животных: 

нижний регистр — медведь, средний регистр — характеризует лису, 

верхний регистр — заяц). Обязательно похвалить детей! 

 Музыкальный руководитель: (показывает посылку) Ребята, еще одно 

почтовое послание! Настоящая посылка! (открывает посылку) Здесь 

письмо, кто же нам прислал его? (читает): «Дорогие ребята, посылаю 

для вас волшебной лесной почтой эту посылку, в ней вы найдете 

настоящие музыкальные инструменты! Играйте на них весело и озорно! 

Заяц».  

Музыкальный руководитель: Ведь это погремушки! Спасибо, Заяц! 

(раздает детям погремушки). Мы музыканты — хороши! Поиграем от 

души! Здесь печалится не место, Ведь играет наш оркестр! Звучит 

веселая музыка (музыка по выбору музыкального руководителя). 

 Проводится музыкально-дидактическая игра «Мы музыканты» (дети под 

музыку звенят погремушками). 

 Музыкальный руководитель: Как играли мы задорно! Дружно, весело и 
ловко! А теперь настал тот час, Нам пуститься в пляс! Звучит веселая 
музыка (музыка по выбору музыкального руководителя). Дети по показу 
воспитателя и музыкального руководителя изображают движения 
животных (заяц, лиса, медведь). 
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