
 Тематическое музыкальное занятие 

 «Дружба начинается с улыбки» для детей 1 мл.гр. 
 

  Цель. Расширять кругозор детей посредством разных видов творческой деятельности. 

 
  Программные задачи: 

  Образовательные: 
- создать тёплое, радостное, «солнечное» настроение на занятие; развивать способность 

чувствовать и передавать другим эмоциональную теплоту и радость. 
- учить ритмично двигаться в соответствии со сменой характера музыки; передавать 

характер песен: петь весело, протяжно, слажено, начинать пение всем вместе, не отставать 

и не опережать друг друга. 
- закреплять знакомые танцевальные движения: пружинящие полуприседания, 

«топотушки», прыжки, кружения. 
  Развивающие: 
- развивать слуховое восприятие и ладовое чувство, творческую активность, 

пространственные представления. 
- формировать коммуникативные навыки. 
  Воспитательные: 
- воспитывать эстетический вкус, желание слушать музыку разного характера и двигаться 

под неё. 

 
  Ход занятия: 
Муз. Рук.-. Давайте, поздороваемся с вами! 
  Игра "Здравствуйте" 
Здравствуйте, ладошки: хлоп-хлоп-хлоп! – дети хлопают 
Здравствуйте, ножки: топ-топ-топ! – дети топают 
Здравствуйте, утятки, кря-кря-кря! – показывают «клювики» 
Здравствуй, коровки, му-му-му! – «выставляют рожки» 
Здравствуйте,детки! Здравствуйте! 
Молодцы! Мы подарили другу улыбку и хорошее настроение, а это - первый знак дружбы 

и общения, потому что дружба начинается с чего? 
Дети: С улыбки! Раздаётся звон колокольчика. 
Колокольчик озорной, 
Ты ребят в кружок построй. 
Собрались ребята в круг, 
Слева - друг и справа - друг. 
Вместе за руки возьмёмся 
И друг-другу улыбнёмся. 
Дети строятся в круг. 
  Музыкальное приветствие. 
Утро начинается - идут по кругу, взявшись за руки. 
Вместе мы встречаемся - останавливаются, покачивая головой. 
Мы друг-другу рады, - сужают круг, 
Все друг-другу рады. - расширяют круг. 
Ваня здесь? - Здесь! и т.д. со всеми детьми. Веснушка здесь? 
Веснушка (кукла) плаксивым голосом: Здесь. 
Посмотрите, ребята, Веснушка пришла к нам в гости, но почему-то она грустная сегодня. 

Давайте поднимем ей настроение! Что нужно для этого сделать? Ответы детей. 
А ещё можно поиграть с Веснушкой! 
  Пальчиковая гимнастика: «Коза» 



Идёт коза рогатая 
Идёт коза бодатая  
Ножками топ – топ 
Глазками хлоп – хлоп 
  
Кто кашу не ест, 
Кто молоко не пьёт, 
Того, забодаю, забодаю, 
забодаю! 

     

Средний и безымянные пальцы обеих рук согнуты, большие их придерживают. Указательные пальцы и 
мизинцы выставлены вперёд. Покачивать кистями рук. 
Пальцы сжаты в кулаки. Постучать кулачком по кулачку. 

Большой палец внизу, остальные пальцы прижаты друг к другу. Резким движением соединять большой 

палец с остальными. 

Погрозить указательным пальцем правой руки. 

Погрозить указательным пальцем левой руки. 

Выполнить первое движение «коза» 

  

Муз.рук.-Молодцы! А ещё мы покажем Веснушки, как мы двигаемся под музыку. 

  Музыкально – ритмические движения: 

«Зайчики» Упражнять в лёгком подпрыгивании: у зайчиков лапки мягкие, они легко и 

тихо прыгают. 

«Медведи». Музыка Е. Тиличеевой. 

вместе с детьми выполняем  притопы и кружение, озображая неуклюжего медведя. 

«Сапожки». Русская народная мелодия. 

Найти себе дружочка и спокойно ходить парами, держась за руки. Затем, повернувшись 

друг к другу, выполнять «топотушки». 

Муз.рук .-обращает внимание детей на Веснушку. 

Кажется, Веснушки понравилось играть с нами. Она даже повеселела немного. Ребята, 

хорошее настроение бывает не только у людей, но и у игрушек, у зверей, цветов... Не 

верите? А вы посмотрите вот сюда! (Дети садятся в кружок). Рассматривают картинки с 

изображением улыбающейся машинки, ромашки, футболки, солнышка и т.д. 

Высказывают своё мнение о том, почему у данного персонажа хорошее настроение. 

Ребята, а как вы думаете в музыке бывает хорошее настроение? Ответы детей. 

  Давайте послушаем пьесу «Резвушка» музыка В. Волкова. 

Музыка весёлая, радостная, так и хочется попрыгать под неё. Показать картинку, на 

которой нарисована танцующая девочка или девочка, прыгающая через скакалку. 

Объяснить слово «резвушка». Сказать, что девочке очень весело, она резвится. Все любят 

резвиться, даже взрослые. А как вы думаете, если маме спеть весёлую песню, у неё какое 

будет настроение? Ответы детей. 

  «Пирожки». Музыка А. Филиппенко. 

Спеть песенку, предложить детям «полепить» пирожки  Педагог поёт ещё раз, дети «лепят 

пирожки . Петь легко, радостно. 

Ребята, давайте подарим эти картинки Веснушки, и тогда в её доме поселится хорошее 

настроение. Веснушка благодарит детей 

Муз.рук  Молодцы! Будем крепко мы дружить? дети Да-да-да! 

- Нашей дружбой дорожить? - Да-да-да! 

- Мы научимся играть? - Да-да-да! 

- Другу будем помогать? - Да-да-да! 

- Друга стоит обижать? - Нет-нет-нет! 

- Ну а споры разрешать? - Да-да-да! 

Дарят  друг-другу воздушный поцелуй. 

А сейчас пришло время нам попрощаться . 

    Давайте лучше в мире жить! 

    Всем улыбаться и дружить! 

    А если грустно станет Вам 

    Приходите в гости к нам! 
  

 
 

 



Музыкальное занятие во 2 мл.гр. 

«Весело живем в садике своем» 
 

Программные задачи: 
 

1. Поддерживать интерес к жизни в детском саду. Воспитывать чувство уважения к сотрудникам 
детского сада и доброжелательное отношение к сверстникам. 

2. Легко, ритмично бегать в одном направлении. 
3. Учить детей слушать песню спокойного характера, понимать, о чем в ней поется 
4. Правильно передавать мелодию. Петь знакомую песню с движениями (по тексту). 
5. Продолжать учить детей различать тихое и громкое звучание. 
6. Учить детей выполнять образные движения, подсказанные характером музыки. 
7. Самостоятельно применять в пляске знакомые танцевальные движения. 

 
Ход занятия: 
 
Дети входят в зал, музыкальное приветствие. Звучит песня «Чебурашка» Шаинского. 
Музыкальный руководитель: Ребята, к нам в гости пришел Чебурашка. (Игрушка в руках 

воспитателя) Давайте с ним познакомимся. Расскажите, Чебурашке, где вы бываете, когда 
мама и папа работают? ( Ответы детей) 
Каждый день вы приходите в детский сад. А вы никогда не задумывались, почему детский сад 
именно так называется? (Ответы детей) Как в саду вырастают большие деревья, так и в 
детском саду вы из совсем маленьких, вырастаете в больших и умных детей. 
 
Чебурашка: Дети, вам нравится ходить в детский сад? Почему? (Ответы детей) 
 
Музыкальный руководитель: Чебурашка, а хочешь, ребята тебе покажут, чему они учатся 
на занятиях? (Ответ) 
 
Упражнение: «Кто хочет побегать?» лит. н. м. 
Напомнить музыку упражнения. Отметить качество движений (ловкость, ритмичность). 
 
Слушание: «Осенняя песенка» Александрова 
Вопрос: О чем поется в песне? Пояснение: «Дети гуляли в садике, и собрали букет из осенних 
листьев»(показ картинки- «Осень»). 
Пение: « Петушок» р. н. п. 
Один ребенок - Ваня, остальные петушки. 
«Ладушки» р. н. п. 
Воспитатель – бабушка (одевает платок), дети идут к ней в гости, поют песенку. 
 
Музыкально - дидактическая игра: «Веселые ладошки» 
Дети хлопают громко на - f, тихо на – p. 
Чебурашка: Да, я вижу, вы музыку слушаете, песни поете, играете в интересные игры, 
делайте много полезных дел. Я хочу поиграть, потанцевать с вами. 
 
Игра: «Угадай, какая игрушка спряталась?» 
Чебурашка читает загадки про игрушки 
Он и круглый 
Он и гладкий 
Очень ловко скачет. ( Мяч) 
Зверь забавный, белый из плюша 
Есть и лапы, есть и уши 
Меду зверю дай немножко 
И устрой его в берлогу. (Медведь) 
Вся мохнатенька, 
Лапки мягонькие, 
Сама усатенька. (Кошечка) 
Творчество: «Кошечка» Ломовой 



Парная  пляска р. н. м. 

Муз.рук. показывает движения  (хлопки в ладоши ,притопы одной ногой, полуприседания, 
кружение лодочкой). 
 
Музыкальный руководитель: Посмотрите, у меня много ярких конвертов, а в них лежат 

фотографии людей, которые трудятся в детском саду для того, чтобы вы с удовольствием 
ходили сюда. Узнаете ли вы, кто изображен на этих фотографиях. ( Дети угадывают, кто 
изображен на фотографии, кем он работает). 
 
Чебурашка: Молодцы, ребята! Вы такие веселые, дружные! От ваших улыбок даже светлее 
стало.(прощается с детьми, дети уходят в группу)  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Музыкальное занятие в средней группе «Дружба» 

Программные задачи: 
 
1. Формировать навыки культуры слушания музыки, умение высказывать свои впечатления. 

2. Обучать детей выразительному пению, правильно передавать мелодию, прислушиваться к 
пению других детей. 

3. Формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки 
.Совершенствовать танцевальные движения: пружинка, плавные движения рук, кружение, притоп. 
Самостоятельно начинать и заканчивать движение. 

4. Воспитывать коммуникативные качества. 

5.Воспитательная: воспитывать справедливое отношение к друг другу, воспитывать 
доброжелательно отношение к сверстникам и взрослым. 

6.Развивающая: развивать у детей способность к сопереживанию, желание прийти  друг к 
другу на помощь в сложной ситуации, развивать социальные чувства, а также развитие навыков 
межвозрастного общения. 

7.Образовательная: учить управлять своими чувствами и эмоциями, расширять представление 
о дружбе, углублять представление детей о доброте, как едином неотъемлемом качестве 
человека. 

 
Цель: развитие музыкальных, творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста в процессе обучения игре на детских музыкальных инструментах. 
Задачи: 
1. Познакомить с музыкальными инструментами и приемами игры на них. 

2. Закреплять у детей навыки совместной игры, развивать чувство ансамбля. 

Ход занятия: 
Дети спокойным шагом заходят в зал .Встают в круг ритмическое упражнение: «Здравствуйте 

….» 
Музыкальный руководитель: 
 Ребята, мне очень приятно видеть Вас, моих маленьких друзей. Как тепло звучит это слово – 

друзья. Друзья, это люди которые понимают друг друга, которым хорошо вместе. Вы все в группе 
друзья и я Ваш друг! Давайте, встанем в круг и станцуем танец дружбы. 

(Звучит песня). 

Дети встают в круг, берут друг друга за руки. 

Встаньте дети, встаньте в круг  

Встаньте в круг, встаньте в круг 

Ты мой друг и я твой друг 

Самый верный друг. 

(Дети жмут друг другу руки, обнимаются). 

Развитие чувства ритма, музицирование. 

Музыкальный руководитель: 
Ребята, я вам предлагаю озвучить сказку «Теремок». Все помнят эту сказку? 



Дети. Да. 

Музыкальный руководитель: 

Какие там герои? 

Дети. Мышка. 

Музыкальный руководитель: 

Правильно, мышку мы будем озвучивать колокольчиками. Кто еще? 

Дети. Лягушка. 

Музыкальный руководитель: 

Правильно, лягушку мы будем озвучивать трещотками. Кто еще? 

Музыкальный руководитель: 

Правильно, зайца мы будем озвучивать ложками. 

Дети. Лиса, Медведь. 

(раздает  металлофоны, барабан) 
 музыкальный руководитель поет: 

Стоит в поле теремок, теремок он не низок не высок, не высок. 

Кто, кто в теремочке живёт? Кто, кто в не высоком живёт? 

Бежит первая зверушка-это мышка-норушка. 

Под музыку 1 куплета (1-8 так.) бежит мышка к теремочку, звеня колокольчиком. 

Стала она жить-поживать, да на звоночке играть. 

Мышка играет на колокольчике (9-16 так.) 

Услыхала лягушка весёлый звоночек 

И прискакала прямо в теремочек. 

Под музыку 2 куплета (1-8 так.) прыгает лягушка, играя на трещотке. 

Стали лягушка с мышкой играть, 

Весело в домике том поживать. 

Мышка и лягушка играют на своих инструментах (9-16 так.). 

Вот откуда не возьмись, прыгает зайчишка, 

Подбежал он к теремочку ведь зайка не трусишка. 

Под музыку 3 куплета скачет зайчишка, играя на палочках(1-8 так.) 

Стали жить втроём зверушки, 

В музыкальные играть игрушки. 
Мышка, лягушка и заяц играют вместе (9-16 так.). 

Мимо теремочка лисичка бежала, 



Хвостиком свои следы заметала. 

Под музыку 4 куплета бежит лисичка, играя глиссандо на металлофоне (1-8 так.) 
Музыканты были очень рады ей, 

С металлофоном стало веселее. 

Мышка, лягушка, заяц и лиса играют вместе (9-16 так.). 

Но что это такое? Снег скрипит, не ужто мишенька не спит? 

И правда, мишенька-медведь, 

В окошко стал на них смотреть. 

Под музыку 5 куплета выходит медведь (1-8так.). 
Понравился оркестр ему, стал барабанить по стеклу (стучит) 

Топтыжку  звери пригласили, 

Играть на барабане попросили. 

Устроили такой концерт! 

Все звери играют (9-16 так.): мышка на колокольчике, лягушка на трещотке, заяц на палочках, 
лиса на металлофоне, медведь на барабане. 

Музыкальный руководитель: 
А как вы думаете, сказка теремок подходит к нашей сегодняшней теме «Дружба»? Почему? 

Дети. Ответы. 

Музыкальныйруководитель и воспитатель: А у вас все дружат в группе? 
1.Пальчиковая игра : «Дружба». 
Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики 

Мы с тобой подружим 

Маленькие пальчики 

Раз, два, три, четыре, пять 

Начинай считать опять 

Раз, два, три, четыре, пять 

Мы закончили считать. 

А как вы думаете, животные могут быть друзьями человеку? 

Дети. Ответы. 

Сейчас я вам сыграю  вступление песенки, а вы вспомните как она называется. (играю). 
Дети. «Хомячок». 
Музыкальный руководитель: Ребята, какая песенка по настроению? 

Дети. Веселая, смешная. 

Музыкальный руководитель: А как вы думаете, как относится девочка к хомячку. 

Дети. Ответы. 



Поем песню, работа над 2-м куплетом. 

Музыкальный руководитель: Молодцы! А мама может быть другом? Почему? 

Дети. Ответы. 

Музыкальный руководитель: Раз, мы все любим своих мам, то давайте споем песенку про 
маму. Какая по настроению эта песенка? 

Дети. Ответы. 

Поем песню про маму. 

Воспитатель: Дружба - это когда люди хотят быть вместе, когда вместе играют и ссорятся. 
Друзья - это люди, с которыми нам интересно и комфортно. Ребята, а вы знаете, какими должны 
быть настоящие друзья? Сейчас мы это проверим. Поиграем в игру «Да-да-да», «Нет-нет-нет». 

Игра: «Да-да-да», «нет-нет-нет». 
Будем крепко мы дружить? 
(да-да-да)- 
Нашей дружбой дорожить? 
(да-да-да)- 

Мы научимся играть? 

(да-да-да)- 

Другу будем помогать? 

(да-да-да)- 

Друга нужно разозлить? 

(нет-нет-нет)- 

А улыбку подарить? 

(да-да-да)- 

Друга стоит обижать? 

(нет-нет-нет)- 

Чай с друзьями будем пить? 

(да-да-да)- 
Будем крепко мы дружить? 
(да-да-да)- 

Молодцы! Справились с заданием. 

Слушание. 

Музыкальный руководитель. Вспомните, как называется пьеса немецкого композитора Л. 
Бетховена, которую вы слушали на прошлом занятии. (Исполняет фрагменты.) 

Дети. «Весело - грустно». 
Музыкальный руководитель. Прислушайтесь, как звучит мелодия в первой части пьесы 

(которая называется «Весело», плавно или отрывисто? (Исполняет фрагмент.) 

Дети. Отрывисто. 

Музыкальный руководитель. Да, весёлая, шутливая мелодия этой части звучит отрывисто, 
легко и нежно. А мелодия второй части пьесы, которая называется «Грустно»? (Исполняет 
фрагмент.) 



Дети. Плавная. 

Музыкальный руководитель. Правильно. Грустное, печальное настроение этой части 
создается плавной, «гладкой» мелодией. Давайте попробуем передать 
настроение музыки движениями рук - отрывистыми, четкими, или плавными, размашистыми. 
(Исполняет пьесу, дети «дирижируют»). 

Вы правильно почувствовали, как меняется настроение музыки. В начале и в конце пьесы оно 
было веселым, беззаботным, игривым, озорным, а ваши движения - лёгкими, чёткими, 
отрывистыми, как и мелодия. А в середине, когда музыка звучит грустно и плавно, ваши, руки 
правильно передали характер музыки - печальный и нежный. 

Музыкальный руководитель. 
Вы конечно все очень дружные, но иногда вы ссоритесь и конечно потом миритесь. 
Я предлагаю вам станцевать танец, который так и называется «Поссорились- помирились». 
Танец. «Поссорились- помирились». 
Воспитатель: 
Ребята, мы много сегодня говорили о дружбе, о бережном отношении к друг другу, к 

животным, к маме, и в заключении я предлагаю вам сыграть в игру «Ты мой друг, потому что.» 

Игра. 

Дети, взявшись за руки – цепочкой выходят из зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Конспект музыкального занятия 

 «Дружба крепкая» 

 для детей старшей группы  

 
Цель: Развитие нравственных основ личности в процессе формирования 

представления о дружбе. 
Задачи: 

1. Закреплять у детей умение передавать эмоциональную окраску песен путем 
выразительных средств исполнения: лирическую — ласково, напевно; веселую — легким 
звуком, на улыбке; 

различать средства музыкальной выразительности: характер музыки, темп, динамику, 
регистр; 

осуществлять движения в соответствии с характером музыки и словами песни. 

2. Продолжить формирование понятий «друг», «дружба», понимать и оценивать 
чувства и поступки других, объяснять свои суждения. 

3. Обогащать словарный запас, вести короткие диалоги в ситуациях творческого 
общения. 

Ход занятия: 

(Дети входят в музыкальный зал под веселый марш «Улыбка») 

Музыкальный руководитель: Ребята, а ведь действительно, дружба начинается с 
улыбки! Давайте возьмемся за руки, и, глядя соседу в глаза, подарим ему свою самую 
добрую и приветливую улыбку. 

(Дети выполняют) 

Ритуал приветствия “Дружба начинается с улыбки”. 

“Собрались все дети в круг. 

Я - твой друг и ты - мой друг. 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. ” 

Муз. рук. : Вы сейчас прослушали знакомую мелодию, улыбнулись друг другу. Что же 
начинается с улыбки? (дружба) 

А что такое дружба? 



Муз. рук. : Посмотрю на ваши лица, с кем бы мне здесь подружиться? Я –Галина 
Михайловна ,а ты кто? Пропой мне, как тебя ласково зовут (Дашенька,Сашенька). 

Муз. игра: «Пропой свое имя» 

(дети по кругу называют друг друга ласковым именем) 

Муз. рук. За чистым полем, за дремучим лесом, за сахарной горой есть волшебный 
город  Дружбоград. Дома в этом городе сложены из шоколада, крыши леденцовые, башни 
пряничные. Всех чудес в этом городе не перечесть. Жить поживать там - одно 
удовольствие. 

-Как вы думаете, ребята, почему город назвали – Дружбоград? 

(ответы детей) 

- А вы умеете дружить? 

- А что означает слово дружба? 

Все жители в этом городе сказочно дружны. 

- А вы хотели бы попасть в этот город? Только попасть туда совсем не просто, так как 
огорожен этот город сказочными воротами. Кто сможет выполнить все задания, перед 
теми они и откроются. 

- Ну что, вы готовы отправиться в путь? 

Если с другом вышел в путь, если с другом вышел в путь 

Веселей дорога! 

Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, 

А с друзьями много! 

Я уверена, что с такими дружными ребятами, нам любые трудности нипочем! 

Тогда, в добрый путь! 

Ритмическое упражнение «Вместе весело шагать» муз. Шаинского 

Первое испытание. 

Подберите близкие по смыслу с лова к слову – ДРУЖБА. 

(дружить, дружные, друзья, друг, дружок, подружиться, товарищ и т. д.) 

- Кого вы считаете настоящим другом? 

(ответы) 

Дети читают стихи о дружбе: 

1. Дружба крепкая, не сломается 

Не расклеится от дождей и вьюг. 

Друг в беде не бросит 



Лишнего не спросит. 

Вот что значит, настоящий, верный друг. 

2. Мы поссоримся и помиримся 

«Не разлить водой»- шутят все вокруг. 

В полдень или в полночь 

Друг придет на помощь- 

Вот что значит настоящий, верный друг. 

3. Друг всегда меня может выручить 

Если что-нибудь приключится вдруг. 

Нужным быть кому-то в трудную минуту- 

Вот что значит настоящий, верный друг. 

.Вывод: Я уверена, что именно такими вы хотите видеть своих друзей. И не зря 
существует много песен о дружбе, доброте. Потому, что слушая такие песни, все мы 
становимся добрее и дружнее. Давайте споем песенку о дружбе! 

Песня о дружбе «Всем советуем дружить» 

Ну что ж с первым заданием вы справились! 

Второе испытание. 

Музыкальный руководитель: 

(Обратить внимание детей на иллюстрацию «Добрый-злой») 

-Ребята, посмотрите внимательно на картину, какой сюжет вы видите на ней? 

- Кто из них добрый, а кто злой? 

- Как вы догадались? 

-С кем бы вы хотели дружить? 

-А кому бы вы посоветовали изменить свое поведение? 

Все вы знаете что, музыка очень ярко и четко может передать характер, эмоции и 
настроение человека. Слушая разную музыку, мы можем с вами определить, где человек 
смеется, а где грустит, где злится, а где радуется. 

Так вот давайте теперь попробуем рассказать об этих героях картины музыкой, только 
для начала скажите, какая по характеру будет музыка про (показывает на картине) этого 
героя и т. д. 

(Ответы детей) 

А вот послушайте теперь, что у нас получилось. 

(дети слушают два музыкальных фрагмент «Добрый – Злой») 



Воспитатель: 

- Посмотрите на солнышко, почему то оно грустное, а вы не догадываетесь почему? 
Потому что ее дружные лучики куда- то рассыпались. Что бы лучики собрать, нужно нам 
пословицы о дружбе рассказать. 

Пословицы: 

Сам пропадай, а товарища выручай. 

Друг за дружку держаться- ничего не бояться. 

Дружба - в делах помощница. 

Вместе тесно, а врозь скучно. 

Друг познается в беде. 

Дружба и братство дороже всякого богатства. 

Нет друга - ищи, а нашел -береги. 

Старый друг лучше новых двух. 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

За каждую пословицу крепятся лучики, и солнышко становится радостным. 

Третье испытание 

(под музыку появляется Кот Леопольд-игрушка) 

Кот Леопольд:- Здравствуйте ребята! Я самый добрый кот на свете, меня, конечно же, 
вы все узнали, дети? 

Я тоже живу в городе Дружбограде, потому что умею дружить. 

Назовите мою любимую фразу, которую я произношу, чтобы не случилось со мной. 
РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО! 

Вот только моих приятелей мышей, которых вы все знаете, не пускают в этот город, 
потому что они даже друг с другом играть дружно не могут. 

Я открою вам секрет сказочных ворот, они откроются тогда, когда вы покажите, как вы 
умеете дружно играть. Я думаю, для вас это будет не сложно! Ну а мне пора дальше, до 
свидания детвора! 

Муз. рук. А вот мы сейчас проверим, как вы в игре можете находить себе друзей. 

Игра «Найди себе друга» 

Все вы, ребята, знаете, что в одном мультфильме Волк постоянно ссорится с Зайцем. 

- Как называется мультфильм? 

- Изобразите, как сердится волк, а как боится заяц. 

Представьте себе, что в вашей новой серии «Ну, погоди!» Волк должен подружиться с 
Зайцем. Волк долго думает, но не знает с чего начать. 



А как думаете  вы, с чего должно начаться примирение Волка? 

(выслушать варианты детей) 

Прибаутка: 

Мирись, мирись, мирись 

И больше не дерись… 

Молодцы, что смогли найти правильные слова для примирения. 

А какие можно назвать правила дружбы? 

- Умей другу улыбнуться 

-Не обижайся из-за каждого пустяка. 

- Не оставляй друга в беде. 

-Умей признать ошибки и извиниться. 

-Умей мириться. 

(Звучит музыка, дети проходят через ворота) 
Музыкальная игра « Золотые ворота» 

Муз. рук. : Вот и попали мы в город Дружбоград, а помогала нам в этом самая 
настоящая дружба. Поэтому давайте останемся в этом городе и подарим ему веселую 
песенку о дружбе 

.«Песенка о Дружбе» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конспект  музыкального занятия  

«Путешествие в страну дружбы» 

Подготовительная группа 

 

Цель: развить чувство ритма через различные виды музыкальной деятельности; 

совершенствовать навыки игры на знакомых музыкальных инструментах. 

Задачи: 

Обучающие: 

• закреплять понятие «оркестр», «композитор», 

• закреплять навыки игры на треугольнике, ложках, маракасах; 

• закреплять хороводный шаг 

Развивающие: 

• развивать чувство ритма, умение петь слаженно 

• продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Воспитательные: 

• вызывать эмоциональный отклик при слушании музыкального произведения; 

• формировать доброе отношение друг к другу; 

• воспитывать  слушательскую  и певческую культуру. 

 

Ход занятия- 

 

Дети входят в зал. Их встречает музыкальный руководитель. 

МР: Здравствуйте, ребята! 

Я рада, что вы пришли!  

Дети: Здравствуйте! 

МР: Ребята, предлагаю вам поздороваться по-музыкальному! 

Доброе утро! /Поворачиваются друг к другу 
Улыбнись скорее! /Разводят руки в стороны 
И сегодня весь день /Хлопают в ладоши 
Будет веселее. 
 
Мы подгладим лобик /Движения по тексту 
Носик и щечки 
Будем мы красивыми /Постепенно поднимают руки вверх, 
Как в саду цветочки / выполняя «фонарики» 
 
Разотрем ладошки /Движения по тексту 
Сильнее, сильнее 
А теперь похлопаем 
Смелее, смелее. 
 



Ушки мы теперь потрем 
И здоровье сбережем 
Улыбнемся снова 
Будьте все здоровы! 

Как вы здорово пропели, молодцы! 

МР: Я хочу вас спросить любите ли вы путешествовать? Тогда я вам предлагаю совершить 

путешествие в страну дружбы. Но могут туда попасть только дружные ребята. Вы такие? 
Сейчас проверим! 

Воспитатель: Мы поиграем в игру «Здравствуй друг», Помните, то гулять мы будем по всему 
залу хороводным шагом, спину старайтесь держать прямо, вступать с носочка и обязательно 
нужно найти себе друга. 

МРД игра «Здравствуй друг» 

МР  Вот и подружились. Молодцы! Пора отправляться в страну дружбы 

А на чём мы туда поедем? (ответы детей) 

П.г. «Транспорт» 

МР Предлагаю отправиться на машине 

(логоритмика «Машина», выставляю картину – Дружба) 

МР : Вот и страна  дружбы. (Звучит «Сладкая греза» Чайковского) Слышите, там звучит 

музыка. Давайте тихонько посидим и послушаем. 

Слушание МР играет на ф-но 

МР: Ребята, вам понравилась музыка? 

А вы узнали, как она называется? 

МР: Правильно, называется произведение «Сладкая греза». Какая она? (Напевная, плавная, 

красивая, воздушная) 

А кто пишет музыку? 

МР: Правильно музыку пишет композитор. А кто написал «Сладкую грезу» 

Дети: Чайковский. 

МР правильно композитор Петр Ильич Чайковский. 

Что такое греза? Это мечта, приятное мечтание. 

Я сейчас включу музыку, а вы помечтайте. 

Слушаем в грамзаписи. 

О чем вы мечтали? (ответы детей) 

МР В стране дружбы все друг друга ласково называют, давайте и мы ласково назовем своего 

друга и проиграем на ложках.  

Игра в имена (дети передают ложки  друг- другу и каждый пропевает свое имя) 

А когда звучит много музыкальных инструментов, как это называется? 

(Оркестр) 

Пение и игра на муз .инструментах. 

(выставляю картинку: тучка) 



МР Ой, ребята, посмотрите в стране дружбы пасмурно и холодно, а если на улице плохая 

погода, то какое у вас обычно бывает настроение? Да, грустное, поэтому я предлагаю вам 
спеть грустную песенку-распевку. 

Давайте вспомним правило при пении: 

«Если хочешь сидя петь, не сиди ты как медведь 

Спину выпрями скорей, ноги в пол упри смелей». 

Хорошо. А теперь послушайте такие слова: 

Грустный день, грустный день 

Песни петь очень лень. 

Как будем петь весело или грустно? 

(Выглянуло солнышко на картинке) 

Смотрите, в стране выглянуло солнышко. Как теперь будем петь? 

Добрый день, добрый день 

Песни петь нам не лень. 

Я вам предлагаю исполнить «Песенку друзей». 

«Песенка друзей» муз Герчик 

Молодцы, ребята! В стране дружбы очень любят танцевать, давайте и мы свами станцуем 
танец «Дружные тройки» 

Танец «Дружные тройки» 
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