
Музыкаьное занятие в 1 мл группе- 

 «В гостях у бабушки Арины» 

Программное содержание: 

1. В игровой форме закреплять умение узнавать песню по мелодии, петь выразительно 
(хором и по одному, с музыкальным сопровождением и без него). 

2. Развивать выразительное, эмоциональное исполнение. 

Задачи: 

- развитие свободного общение ребенка со взрослым; 

- развитие игрового творчества 

- сенсорное развитие детей; 

- развитие двигательной активности детей. 

 

Ход занятия: 

М.р. (задерживает детей в дверях). Сегодня, ребята, вы у меня в гостях .Меня зовут- 

бабушка- Арина. 

надевает на голову большой  русский платок и садится у домика на скамеечку, рядом 

располагаются различные животные-игрушки. 

М.р. Проходите ко мне  ,у меня  во дворе много животных и серенькая кошечка сидит на 
окошечке, и собачка Жучка — хвостик закорючка, и лошадка Бурка, и петушок, и курочка с 

цыплятками. 

Показывает всех животных. Берет кошечку на руки, гладит ее, приговаривает. 

Как у нашего кота 

Шубка очень хороша. 

Как у котика усы 

Удивительной красы. 

Глазки смелые, зубки белые... 

Ну, а наша кошечка 

Сидит на окошечке, 

Хвостиком махает. 

Деток поджидает 

М.р. Мы к кошке подойдем, ей песенку споем. 

Дети хором исполняют а капелла песню «Серенькая кошечка». 

-Выйдет котя из ворот, 

Всполошится весь народ. 

И петух, и курица 

С деревенской улицы! 

М.р. Чем мы петушка с курочкой угостим? Правильно, зернышками (Ставит миску с зерном). А 

еще песенкой хорошей «угостить» можем. Кто про петушка споет? 

Дети по желанию исполняют песню «Петушок» (по желанию, а капелла). 



-Живут на моем дворе петушок и курочка с цыплятками. Петушок по утрам будит, курочка по 

двору ходит, зернышки ищет, цыпляток созывает. Садитесь, милые, я вам песенку про 
курочку спою, а вы мне подпевайте. 

М.Р. исполняет песню Г. Вихарев «Курочка с цыплятами» под музыкальное 
сопровождение, дети подпевают звукоподражания, отдельные слова, хвалим детей. 
Раздается лай собаки. 

М.р. 

Ты собачка, не лай, 

Моих деток не пугай. 

Сядь  с нами рядом ,мы тебе песенку споем. 

Дети исполняют песню “Жучка” стремясь передать ласковую интонацию, петь 
слаженно, естественным голосом, в умеренном темпе. 

М.р. Ишь, хвостиком завиляла! Понравилось, как вы про нее спели! Про кого же мы сегодня 
еще не пели песен? Конечно, про лошадку! А как мы ее назвали? Правильно, Буркой. Слушай, 
Бурка, про себя песенку. 

Дети вместе с взрослыми исполняют песню “Игра с лошадкой”, муз. И. Кишко. 

-Моя лошадка послушная: гуляет, травку ест, а как позову, сразу домой в конюшню идет. 

М.р. А вы играть любите? Игра наша называется “Лошадки в конюшне”.   

Проводится  игра “Лошадки в конюшне”. 

М.р. Как хорошо  мы поиграли , вам понравилось? Мы и песни пели, и играли, но еще не 

плясали. 

 Встаньте парами в кружок –потанцуй со мной , дружок . 

 Танец “Сапожки”. 

МР. Хвалит детей,  провожает   до двери  и приглашает их  еще раз к себе в гости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкальное тематическое занятие «Путешествие в космос» для 
детей 2 младшей группы  
 

Задачи: 

-Активизировать двигательную активность детей. 

-Развивать игровое творчество. 

-Формировать развитие выразительного, змоционального  исполнения песни. 

Приветствие 
Звучит веселая музыка, дети входят парами в зал. На середине зала в круг 

составлены стулья –космический корабль. Детей встречают две собачки 
Белка и Стрелка, прилетевшие на ракете. 

-Гав,гав! Здравствуйте, ребятки( дети с воспитателем приветствуют 
собачек в ответ) Сегодня мы с вами совершим путешествие высоко в небо к 
облакам…. Давайте скорее сядем в наш космический корабль. (дети с 
воспитателем садятся на стульчики) Звучит тема полета Гагарина. 

Слушание музыки 

Звучит детская песня «Облака»…. звучит песенка «В лунном сиянии». 
(Муз.рук.-обращает внимание детей на изображение луны) 

-Ребятки мы с вами прилетели на луну! А прочная ли наша Луна (педагог 
топает по полу поочередно то одной то другой ногой) 

Развитие чувства ритма 

-Давайте ребята, потопаем. сначало одной ножкой Раз,два,три! Теперь другой 
Раз,два,три. 

Музыкально-ритмические движения 
Исполняется на инструменте песня «Ножками затопали»(Дети выполняют 

движения в соответствии с текстом песни) 
 
-Ух! Прочная наша Луна! Но, нам надо лететь дальше….давайте скорее 

вернемся в наш кораблик. (Дети садятся на стулья) Звучит детская песня 
«Облака»…. 

(Муз.рук.-обращает внимание детей на изображение солнышка) Ребята, мы с 
вами прилетели к солнышку! Ну что то Солнышко загрустило! Что ты, грустишь 
солнышко? - я здесь совсем один,у меня нет друзей. Так грусно! 

_ как нет друзей? А мы? Мы твои друзья,солнышко! Детки,давай споем песенку 
солнышку, и оно обязательно развеселится. 

Пение 

Песня «Есть у солнышка друзья»  



(Муз.рук.-озвучивает солнышко) Какие ребятишки вы, молодцы, какую 
хорошую песенку поете! Я очень рада, что у меня есть такие друзья! А давайте, 
друзья мои, с вами поиграем! 

Игры пляски 

Мы будем с вами ловить летающие планеты! Как мы умеем хлопать в ладоши? 
(Дети с воспитателем хлопают в ладоши) Молодцы, вот точно так же мы с вами 
будем ловить летающие планеты! Когда зазвучит музыка, вокруг нас будут летать 
планеты, а мы их будем ловить хлопками! А как музыка перестанет звучать, мы 
скорее сядем в свой космический корабль,что бы нас не забрал к себе 
инопланетянин (инопланетянином будет воспитатель) 

Прощание 

Как весело мы с вами играли, но пора возвращаться домой. Давайте сядем в 
наш кораблик и полетим обратно на Землю. (Звучит песня «По дороге с 
облаками») 

До свидания ,ребята! (Дети с воспитателем парами уходят в группу!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкальное занятие в средней группе  

«Космические фантазии» 

Цели и задачи : 

- развивать звуковую фантазию, слуховое воображение, способность к импровизации,  

развитие певческих способностей, концентрировать внимание, развивать сотрудничество в 

группе, повышать уверенность в себе. 

Ход занятия: 

Муз.рук.-: Наша родная планета – Земля. Здесь живут люди, звери, птицы, насекомые и 

растения (об этом можно спросить детей). Но люди любят мечтать, хотят знать, а есть ли у 
нас соседи? Сейчас помечтаем и мы… 

Для мечты всегда распахнуты просторы, 

Перед нею мир – как новая тетрадь. 

Хорошо, что есть на свете фантазеры, 

Фантазерам просто некогда скучать. 

Кто готов увидеть лунные просторы? 

- Фантазеры! 

Кто рукой потрогать может звезд узоры? 

- Фантазеры! 

Кто бросается всегда в любые споры? 

- Фантазеры! 

Кто дружить умеет и не любит споры? 

- Фантазеры!  

Музыкальная игра «Приветствие» 

1. Ходим, гуляем, друзей встречаем, 

Здравствуй! Здравствуй! 

Дети двигаются произвольно и поют песенку, 

затем встречают друг друга и здороваются. 

2. Парой гуляем, пару встречаем, 

Здравствуйте! Здравствуйте! 

Дети двигаются парами, встречаются 

и здороваются парами. 

Дети двигаются четверками, выстаиваются 

В паре и здороваются. 

Музыкальная игра «Картина вселенной» 

Солнце поднимается – руки над головой 

Солнце опускается – руки опустить вниз 

Месяц поднимается – скрещенные руки вверх 



Месяц опускается – скрещенные руки вниз 

Звездочки сияют – ладони к себе и от себя 

Звездочки мерцают – «волна» руками сверху вниз 

Падают, падают, падают… - кисти рук над головой, к плечам, к талии. 

 

Игра голосом «Звуки вселенной» 

Выстраиваем звуковую линию. Рисуем голосом. Звуковой кластер. Восход и заход солнца. 

Вселенная и звезды. «Парад планет» - унисон.(на звук- а…., о……, у……) 

Песня «Улетаем на луну» 

Муз. В .Витлин.,  

На этом свете все поет: 

В огромном небе – самолет. 

И двери, и ракушка, и ветер, и лягушка. 

Бывает, что пою и я, и эта песенка – моя! 

Часть детей импровизирует песню, остальные музицируют на инструментах 
(треугольниках, колокольчиках, стаканчиках). 

Импровизация «Спутник дает нам сигнал» 

Над горами, над морями 

Спутник наш ведет полет. 

Пролетает он над нами, 

Нам сигналы подает… 

У всех детей инструменты. Поют мелодию. Ведущий указывает на ребенка. Он подает сигнал 

из «космоса». Вся группа должна поймать сигнал – подстроиться к заданному метру. 

Фантазируем. «Лунапузики». Двигательная импровизация. 

Фонограмма «космической музыки. 

Обручи для каждого ребенка разложены на полу – это «лунные кратеры». Дети двигаются по 

залу в обручах, выполняя «движения инопланетян». На голове большие уши или антенны. 

Импровизируем и танцуем «Звездная дискотека» 

. 

Ночь пролетала над миром, 

Сны на людей, навевая, 

С темно-лозоревой  ризы 

Сыпались звезды сверкая. 

Дети с яркими фонариками выходят в зал и импровизируют движения в темноте (музыка 
по выбору). 

Возвращаемся на Землю. 

Пора возвращаться на Землю. Мы возьмем с собой самое доброе, радостное и чистое, что 
встретилось нам во время «космического» путешествия. Как хорошо и красиво на нашей 

Земле! Светит солнце, поют птицы, радуются дети. 



Удивительна Земля! 

А на ней – и ты, и я! 

В заключении  исполняем  веселый танец «Дружат дети всей земли». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкально-тематическое занятие в старшей  группе- 

«Космическое путешествие» 

 

Цель: 

·закрепить знания детей об истории космонавтики; 

 

·обогатить музыкальные впечатления детей; 

 

·воспитывать чувство патриотизма и чувство гордости за свою страну и 

соотечественников. 

 

Задачи: 

·развивать эмоциональную отзывчивость детей; 

 

·способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха; 

 

·развивать творческие способности детей; 

 

·совершенствовать навыки выразительного исполнения песен, танцев; 

 

·развивать мелкую моторику, чувство ритма. 

 

Ход занятия: 

 

Дети входят в зал под космическую музыку, где их встречает музыкальный руководитель. 

 

Песенка-приветствие.«Добрыйдень» 

 

Сегодня мы с вами поговорим о таинственном мире: о мире звезд, планет, созвездий, метеоритов. 

Кто догадался, о каком мире я веду речь? О  

космосе 

Верно. Космос всегда интересовал человека. Когда мы смотрим на звездное небо, у нас возникает 

много вопросов: Есть ли жизнь на других планетах? Как появляются звезды? Что такое метеорит? 

Как далеко от нас солнце? Почему падают звезды? 

Ученых тоже заинтересовало космическое пространство, и они стали его изучать, проводили 

различные исследования, конструировали летательные аппараты. 

Первым, кто заинтересовался космосом, был ученый Циолковский. Он очень любил наблюдать в 

телескоп за звездами и изучал их. Он задумал сконструировать такой летательный аппарат, и  он 

рассказал об этом в своих книгах. А первым кто изготовил летательный аппарат был Сергей 

Павлович Королев. Первый космический спутник был запущен в космическое пространство и его 

полет прошел успешно. ( показ картинок) 

Далее ученые решили повторить полет, но уже с живыми существами на борту. И это была Лайка. 

А затем в полет отправились Белка и Стрелка. И они тоже благополучно вернулись на Землю. И 

ученые решили осуществить мечту и отправить в космос человека. И им стал Юрий Гагарин – 

первый в мире космонавт ( показ портрета) 

 

Когда Гагарин совершил свой первый полет в космос? 

 

Это было очень важное и радостное событие не только для нашей страны, но и для всего мира. 

И с тех пор 12 апреля весь мир отмечает день авиации и космонавтики. 

А как назывался космический корабль? (ракета)  



Назовите еще наших космонавтов. (Валентина Терешкова) Алексей Леонов ,Георгий Гречко, 

Светлана Совицкая и др.  

Что это за профессия такая – космонавт. Чем они занимаются? 

Они изучают поверхность Земли и сообщают о местах, где обнаружены полезные ископаемые, 

сообщают о приближении ураганов, тайфунов. Уточняют прогноз погоды. Обеспечивают 

космическую радио- и телевизионную связь. Вот такая сложная и интересная работа у 

космонавтов. 

А вы, ребята, хотели бы стать космонавтами? Предлагаю вам прямо сейчас отправиться в 

космическое путешествие.  

Согласны! (Звучит музыка) 

Итак. 

Космонавтом чтобы стать 

Надо многое узнать 

Быть проворным и умелым 

Очень ловким, очень смелым 

 

Рано утром просыпайся 

На зарядку собирайся 

Приседаю и скачу 

Космонавтом стать хочу! 

 

Музыкально-ритмические движения на Венг. нар. мелодия  

(на 1 часть дети на носочках, воображая полет в невесомости, а на 2 часть прыгают, «укрываясь» 

от метеоритов) 

Если в космос мы хотим 

Значит, скоро полетим! 

Самым дружным будет наш, 

Наш веселый экипаж. 

И поможет нам в этом песня, а чтобы хорошо нам спеть нашу песенку давайте споем распевку 

«Солнышко, не прячься» 

«Песенка друзей» музыка В.Герчик 

 

Мы построили ракету 

Улетаем в ней сейчас 

Пусть высоко и далеко 

Понесет ракета нас 

 

Звездолет, звездолет 

Отправляется в полет 

Начинается отсчет 

5,4,3,2,1пуск 

Игра «Космическая фигура замри!» 

(музыка А.Рыбников тема полета) 

(сейчас мы с вами поиграем , выучим слова) 

(корабль качается раз, два,три 

Космическая фигура на месте замри!) 

(дети двигаются под музыку, когда она заканчивается необходимо изобразить фигуру) 

В пространстве космическом воздуха нет 

И кружат там девять различных планет. 

А Солнце звезда в самом центре системы, 

И притяжением связаны все мы. 

 

Над Землёю ночью поздней, 

Если бросить в небо взгляд, 

Ты увидишь, словно гроздья, 



Там созвездия висят. 

Над Землёю ночью поздней, 

Только руку протяни, 

Ты ухватишься за звёзды: 

Рядом кажутся они. 

Давайте назовем эти планеты, вспомним считалочку. 

 

Считалочка- пальчиковая игра «Планеты солнечной системы»  

На Луне жил звездочет 

Он планетам вел подсчет. 

Меркурий – раз, Венера – два, 

Три – Земля, четыре – Марс, 

Пять – Юпитер, шесть – Сатурн, 

Семь – Уран, восьмой – Нептун, 

Девять – дальше всех – Плутон. 

Кто не видит – выйди вон! 

А сейчас давайте послушаем красивую музыку называется музыка космоса «мечта» 

«Музыка вселенной 

Беседа о музыке 

Звезды весело мерцают 

Нас на танец приглашают 

Общий танец «Озорная полька» Н.Вересокиной 

Во Вселенной есть планеты, 

Очень разные они, 

Но, такую, вот как эта 

Во Вселенной не найти. 

Это – глобус, модель нашей планеты под названием Земля. Наша с вами Земля – прекрасная 

планета, полная чудес и загадок. На Земле живут люди, животные, птицы, рыбы, растения, всем 

им должно быть хорошо, а люди должны заботиться о живой природе. Её ещё называют «голубой» 

планетой. Как вы думаете почему? Правильно, на нашей планете много воды. Чтобы такая красота 

не испортилась надо заботиться о ней, бережно относиться к ней. 

Наша планета Земля (музыка космоса) 

Очень щедра и богата, 

Горы, леса и поля – 

Дом наш родимый, ребята! 

Давайте будем беречь планету! 

Другой такой на свете нет. 

Развеем над нею и тучи, и дым, 

В обиду её никому не дадим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкальное занятие  в подготовительной группе – 

« Мы в космос полетим» 

Цель занятия: Развивать звуковую фантазию, слуховое воображение, ассоциа- 
        тивное  мышление, способность к звукоизображению  «неслыши- 
                        мого» -хора планет ,музыки звёзд и др. 

 
Дети входят в зал с воспитателем. 

 
Муз.руководитель: Здравствуйте(пропеваю).Дети отвечают. 
                                - Хоть поверьте,хоть проверьте 
                                  Показалось мне сейчас, 
                                  Что с пришельцами корабль 
                                  Побывал в саду у нас. 
                                  А когда я подошла к ним, 
                                  Чтоб вблизи на них взглянуть, 
                                  Вмиг пришельцы улетели, 
                                  На планету ,в дальний путь. 
Муз.руководитель: Лишь оставили,когда улетали, пакет с  копией своего     
                                  космического  корабля.(показываю пакет).Ребята ,  а 
                                  вы хотите узнать, что внутри? Давайте посмотрим. 
                                  Достаю по порядку ещё  2 конверта с изображением та- 
                                  ких же космических кораблей ,в последнем, диск, 
                                  украшенный звёздочками. 
        Кассета пришельцев ,интересно будет ли она играть на               
        нашем магнитофоне? Давайте попробуем (вставляю   
        диск). 

              Звучит музыка  космоса ,затем голос, записанный на  телефоне 
                                     
                                   Здравствуйте! Нам очень понравилось на Земле. Будем 
                                   рады, если вы посетите нашу планету .Понять, как  назы- 
                                   вается  наша планета, вам помогут наши подсказки. 

Муз.руководитель: Ребята ,а где же подсказки?Давайте их поищем. 
                                  (на стене ,между рисунками висит пакет с изображением             
                                  лунного кораблика, в нём 2 рисунка -1й  с изображением 
                                  звёздных лучей и попевочкой: 
                                  В небе звёзды я считаю: 
                                  Сколько их,узнать хочу. 
                                  Я мечтаю,улетаю 
                                  Вдаль, по лунному лучу. 

                                  у    у   у    у у ……    
Муз.руководитель: У каждой звезды на небе свой голос ,также как и у нас. 
        Давайте изобразим его на звук «у»(каждый ребёнок,про- 
                                  певает звук  « у».Ну вот, мы и услышали голосок каждой   
        звёздочки.А теперь посмотрим как наши звёздочки уме- 
                                  ют подстраивать свой голос к другой звезде. Начинает 
                                  воспитатель .Дети по одному подстраиваются к преды- 
                                  дущему  голосу. Иногда звёзды собираются на свой хоро- 
                                  вой праздник и тогда можно услышать  хор вселенной. 
                                  Для этого выберите себе  разный звук,подумайте. 



                                  Начинает петь  Алина и  продолжает петь ,пока  не 
                                  вступят все участники нашего хора. 
                                  -Молодцы!Я думаю первую подсказку мы поняли  пра- 
                                  вильно. Смотрите, на обороте нарисована буква, кто ска – 
        жет,какая это буква?(Л )Вынимаю из конверта второй   
        листок с изображением персонажей песни «Лунный   
        корабль». 
                                - Рисунок какой-то,что же на нём изображено ?Кораблик, 
                                  божья коровка, часы с маятником. Ну и что же нам с этим     
        делать? 
Я догадываюсь, что  (начинает отстукивать   
          ритмический рисунок песни «Лунный кораблик» 
Муз.руководитель:Ребята ,давайте вместе отхлопаем     
        ритмический рисунок этой песни. Вспомнили? 

В полу круг вы все вставайте, песню дружно запевайте. 

Песня «Лунный кораблик» 
         А  вы знаете,что пришельцы очень любят  догонять друг   
        друга.Давайте тоже поиграем в музыкальные догонялки .       
        Исполним песню «Лунный кораблик .Начина- 
                                  ют мальчики ,  а продолжают девочки..Дети поют  
                                   Ребята,мы правильно разгадали подсказку   
        наших гостей ,смотрите ещё одна буква «У». 
 Раздаётся звук трубы и с потолка спускается звезда,к ней прикреплён рисунок 

морской и небесной звезды и партитура космической музыки. 
Муз.руководитель: (раскрывая рисунок)Ещё один рисунок ,а что на нём 
изображено?ответы.Правильно.Но что же означает этот рисунок?Правильно, 
давайте голосом изобразим разговор двух звёздочек,а ещё как мы можем  изо- 
бразить разговор небесной и морской звезды.Аня и Оля возьмите пожалуйста 
инструменты ,которые вы считаете подходят для изображения этого 

разговора.Дети  играют. Молодцы! А это что–то  необычное ,что здесь нарисовано ? 

Правильно ,инструменты. А какие инструменты ?А какую музыку мы играли такими 

инструментами? Правильно «Космическая ночь» .Давайте 
сыграем эту музыку.  

                    Дети ставят стульчики берут инструменты   и играют. 
Муз.руководитель: Смотрите ,ребята ,ещё один рисунок ,с изображением 
                                   корабля, (на обороте написано « На») 
                    Раздаю детям все рисунки получается слово «Луна» 
        -Так с какой планеты прилетали к нам пришельцы? 
        Правильно.Но как же мы попадём к ним?(ответы) 
                                А давайте   поедем на космическом поезде. 
                      Муз.руководитель включает музыку. Дети едут на поезде. 

открывает занавес. 
Муз.руководитель: Ну вот,ребята мы и добрались до Луны.Давайте     
        познакомимся с Луной поближе.(замечают звездочёта-реб.) 
Дети:        Здравствуй, звеэдочет! 
Звездочёт :        Здравствуйте,земляне.Я очень рад видеть вас!Вы не 
                                   могли бы помочь мне.Я открыл новую звезду и не могу 
           придумать ей название. Дети предлагают .Спасибо друзья. 
                                   Смотрите, с нашей планеты видны  другие планеты ,и     
        Звёзды .Вы знаете как называются планеты? 
Муз.руководитель:Конечно,мы сейчас поиграем в игру «Зведочёт»  и при   
        помощи этой игры мы тебе расскажем названия всех планет. 



        Игра «Звездочёт» 

 
Муз.руководитель: А мы с ребятами готовились  к встрече с  тобой и выучили   
        песню про лунных жителей. 
                                                 Песня «Лунная сказка» 
                                  
Муз.руководитель: Давайте  мы станцуем  танец звёздочек. 
        Танец звёздочек 
Муз.руководитель:Ну вот и подошло к концу наше путешествие на далёкую 
        Луну. 
Теперь нам пора возвратиться на           
                                   Землю.Садитесь в космический поезд и 
                                 поехали на землю, включает музыку. 
                                     Дети змейкой убегают в группу. 
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