
Музыкальное занятие во 2  младшей группе  

«Игрушки из корзинки» 

 
Цель: развитие музыкально-ритмических движений 

Задачи: 
1.Формировать первоначальные импровизационные двигательные навыки в 
передаче игрового образа, упражнять в спокойной и бодрой ходьбе, легком беге. 
2.Закреплять знакомые плясовые движения. 
3.Развивать у детей звуковысотный и тембровый слух, ассоциативное мышление, 
умение подбирать отдельные звукоподражание голосам птиц и зверей. 
4.Воспитывать вежливость , нежность , доброе отношение к своим товарищам, 
эмоциональную отзывчивость, интерес к занятию музыкой. 
 
Ход занятия: Звучит спокойная музыка, дети проходят в музыкальный зал, 
образуют в круг. 
Музыкальное приветствие. 
Музыкальный руководитель (поёт ласково):- Здравствуйте, дети. 
Дети отвечают, повторяя интонацию педагога, подражая названному персонажу и 
выполняя его характерные движения: 
— Здравствуйте. 
Музыкальный руководитель: 
— Здравствуйте, котята, (высоко) – мяу, мяу, мяу. 
— Здравствуйте, кошечки, (низко) – мяу, мяу, мяу, 
— Здравствуйте, утята, (высоко) – кря- кря- кря, 
— Здравствуйте, большие утки, (низко) – кря- кря- кря, 
-Здравствуйте, цыплята, (высоко) –пи-пи-пи, 
-Здравствуйте, курочки, (низко) – ко-ко-ко, 
-Здравствуйте, петушки (низко) – ку-ка-ре-ку, 
-Здравствуйте, ребята! 
Музыкальный руководитель: Дети, сегодня в музыкальный зал из магазина 
привезли корзину с игрушками. Помогите мне её найти. 
Дети гуляют по залу спокойным шагом, под спокойную музыку (Упражнение 
«Погуляем» Т. Ломовой) и в конце упражнения находят корзину. 
Музыкальный руководитель: — Давайте посмотрим, какие же игрушки в ней 
лежат. Посмотрите, Зайчик. Поиграем с ним, приготовьте свои пальчики. 
Пальчиковая игра «Зайка» 
Посмотрите, что за пальчик Ловко прыгает как зайчик 
На бревно и на пенёк, Скок да скок, прыг да скок. 
Дети расставляют пальцы левой руки в стороны, а указательным пальцем правой 
руки «прыгают» по пальцам левой руки. 
Музыкальный руководитель: 
— Ты возьми-ка, Зайка в руки балалайку, 
В круг скорее выходи, Плясовую заводи. 
Звучит фрагмент игры на балалайке. Дети слушают и имитируют игру на 
балалайке). 
Музыкальный руководитель: Наши деточки пойдут, плясовую заведут. 
Исполняется хороводная игра «На поляночке, в лесу» по р.н.мелодию «Ах, вы, 
сени» (движения по тексту, имя ребёнка можно менять. Игра проводится 2 раза). 
1.На поляночке в лесу Двигаются по кругу 
Пляшет Олечка в кругу, Ребёнок внутри круга двигается противоходом А мы 
песенку поём, и в ладоши громко бьём 



2. Оля, Оля, веселей, Дети хлопают в ладоши 
Своих ножек не жалей, Ребёнок произвольно танцует, кланяется 
Поклониться не забудь, и приглашает любого ребёнка в круг 
Выбирай кого-нибудь 
3. На поляночке в лесу девочка с выбранным ребёнком кружатся 
Заплясали мы в кругу в кругу, взявшись за руки 
Все мы пляшем и поём остальные хлопают в ладоши, выставляя 
И в ладоши громко бьём ногу на пятку. 
Музыкальный руководитель: Дети, прислушайтесь, кто-то лает. Кто же это может 
быть? 
Это собачка в корзинке сидит. Эй наверное скучно одной, вот она и лает. Ребята, 
подойдите к ней, приласкайте её. Дети гладят собаку-игрушку, собака «лает», 
дети убегают. 
Музыкальный руководитель: Ты, собачка, не лай, лучше с нами поиграй! 
Проводится подвижная игра «Воробушки и собачка» (сборник М.Ю. Картушиной 
«Забавы для малышей») 
Музыкальный руководитель: Вы хотите узнать, что ещё лежит в корзине? 
Дети: — Да! 
Музыкальный руководитель: Тогда закройте глаза и слушайте! Поочерёдно звенит 
бубном и погремушкой. Дети отгадывают звучащий инструмент. Музыкальный 
руководитель предлагает взять мальчикам бубны, а девочкам погремушки. 
Проводится игра с детскими музыкальными инструментами 

 «Громко-тихо» под русскую народную мелодию «Светит месяц» в обр. Р. 
Рустамова. На тихое звучание мелодии играют бубны, на громкое звучание – 
погремушки. В конце дети играют на инструментах все вместе, пританцовывая. 
Музыкальный руководитель: Что же ещё осталось в нашей корзине? 
Достаёт матрёшку. 
Музыкальный руководитель: Загадывает загадку про матрёшку. 
Алый шёлковый платочек, 
Яркий сарафан в цветочек, 
Упирается рука 
В деревянные бока. 
А внутри секреты есть: 
Может – три, 
а может, шесть. 
Разрумянилась немножко. 
Это русская… 
Ну и славная игрушка, 
кукла расписная. Кто же это? 
Дети: — Матрёшка! 
Муз рук.  Предлагает малышам потанцевать с  матрешками. Дети произвольно 
танцуют под р.н.мел. «Полянка» в обр. Т.Ломовой, используя знакомые плясовые 
движения. В конце все прощаются и идут в группу. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Музыкальное занятие 

 «Всех мы уважаем , всем мы помогаем» в средней группе  

Цель занятия: 

 Воспитание чувства сопереживания персонажам музыкальных произведений, развитие 

самостоятельной музыкальной творческой деятельности детей. 

Задачи: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
 Развитие воображения и творческой активности 
 Развитие звуковой, интонационной культуры речи, музыкального и фонематического 

слуха; 

 Развитие мелкой моторики рук; 
 Закреплять умение узнавать знакомые пьесы, передавать их характер в движении, 

развивать творчество детей; 
 Формировать умение менять движения в соответствии с 2-х частной формой музыки, 

двигаться легко, не наталкиваясь друг на друга; 

 Развивать звуковысотный слух детей. 

 Воспитание вежливости и доброты друг- другу. 

 Ход занятия  
   Дети свободноно заходят в зал.Появляется Старичок Лесовичок( игрушка 
 Старичок Лесовичок: Здравствуйте, ребята! 

Позвонили мне друзья, помощь ваша им нужна: 
Воробья от лисы нужно спасти, а лягушат от аиста. 
Ёжика вы разбудите и его развеселите. 
В лес, на пруд вы загляните, лягушатам помогите. 
Оставляю вам подсказки, музыкальные они. 

Музыкальный руководитель: Что же будем делать? Где живут друзья, которым нужна 
помощь? Как мы будем добираться? Нам же Лесовичок оставил музыкальные подсказки, 

может послушаем и поймем (звучит музыка к упражнению «Жуки», дети отвечают). 

Музыкальный руководитель: В кого будем превращаться? 

Упражнение «Жуки», венгерская народная мелодия. 

Музыкальный руководитель: Покружись, покружись и в жучка ты превратись. Где ваши 

крылышки? Летаем легко, не наталкиваясь друг на друга. 

– Ой, а куда мы прилетели? (Ответы детей). 

Кому нужна наша помощь? (Ответы детей, если дети не дают ответа, то отвечает 
музыкальный руководитель). 

– У нас есть еще одна музыкальная подсказка Лесовичка! 

(Дети слушают, на дереве замечают воробья, под деревом – лису). 

 Где сидит воробышек? 
 Что поет лисе? (Дети поют). 
 Каким голосом поет воробышек, высоким или низким? 
 Спойте с воробышком высоким, звонким голоском. 



Дети поют 2 часть попевки. 

Игровое распевание «Лиса и воробей» (Евдотьевой). 

Первый раз роль Лисы выполняет воспитатель, второй раз играют, но роль Лисы 

выполняет ребенок. 

Раздается кваканье. 

Музыкальный руководитель: Кто ещё зовёт нас на помощь? 

 А где живут лягушата?  
 От кого они прячутся в камышах? 

 Какая игра поможет лягушатам? 

Игра «Лягушки и аист». 

Музыкальный руководитель: Превращаемся в лягушат и аиста? (На стульчиках шапочки 
лягушат и аистов). 

Музыкальный руководитель: Ребята, могу я напомнить правила игры? Лягушата, сначала 

спойте песенку аисту, а только потом прячьтесь от него. 

– Все лягушата спрятались от аиста? Никого он не нашел? 

Появляется картинка  лягушат, они благодарят за помощь. 

Музыкальный руководитель: Кому ещё нужна наша помощь? (Из-за кустика раздается 
фырканье ежика, дети подходят к нему). 

Музыкальный руководитель: Ой, какой грустный ёжик! (Воспитатель надевает ёжика би-ба-
бо на руку и принимает роль ежика). 

Ежик: Я всю зиму спал в своей норке и отлежал свои лапки, они у меня плохо двигаются. 
Помогите мне. Когда у вас устают пальчики, что вы делаете? (Зарядку для 

пальчиков). Научите и меня такой гимнастике. 

Пальчиковая гимнастика «Два ежа» (сб. «Ладушки») 

Музыкальный руководитель: Сразу ёжик повеселел. 

Ежик: Могу бегать, прыгать, танцевать и приглашаю вас я поиграть. 

«Игра с ёжиком», сб. «Ладушки». 

После игры ёжик что-то ищет. 

Музыкальный руководитель: Что случилось, ёжик? 

Ежик: (воспитатель): Пока я с вами играл, свою норку потерял. 

Музыкальный руководитель: Что же делать, ребята? (Ответы детей). Лес такой большой, 
как же мы найдем его норку? (Дети предлагают). 

Ёжик: Я бы с удовольствием жил в новом доме, у меня даже есть подсказки, как его 
построить. 

Разучивание песни «Новый дом» 

1 этап разучивания – «музыкальное эхо». (Ежик поет, а дети повторяют за ним). 

2-этап разучивания – поют песню по фразам. 

Ежик: Но вот теперь можно спеть всю песню. 

3-этап разучивания – пение песни полностью. 

Ежик: Посмотрите, какой красивый теперь у меня дом. 



(Появляется картинка дома). 

Музыкальный руководитель: Я думаю, что известие о новом доме ёжика облетело весь лес. И 
все лесные жители хотят посмотреть на него. Кто может прийти в гости к ёжику? (Ответы 
детей, звучит музыка). 

– Слышите, уже и первый гость идет. Кто же это? А как вы узнали? Какая музыка звучала? 
Потому, что зайка маленький, шустрый, а ещё он трусишка. Проверим, кто пришёл к 
ёжику?  Как прыгает зайчик? 

Игровая импровизация «Зайчишка». 

Музыкальный руководитель: (звучит музыка). А кто же это идет? А как вы узнали? Какая 
музыка звучала? Согласна, потому что медведь большой, неуклюжий. Интересно, правильно 
мы угадали? (Слайд с изображением медведя). Как ходит медведь? 

Игровая импровизация «Медведь». 

Музыкальный руководитель: Как весело стало на полянке, все рады такому новому домику 
ёжика. А вам, ребята, понравился дом ёжика? Ну, тогда присоединяйтесь ко всем зверятам и 
веселитесь. 

Свободная пляска. 

Лесовичок: Ребята! Кому вы помогли в лесу? Что получалось лучше всего и что было делать 
трудно? Спасибо вам, теперь в моём лесу порядок. Какие вы хорошие помощники, если мне 

ещё понадобится ваша помощь, я обязательно к вам обращусь. Спасибо. До свиданья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Музыкальное занятие в старшей группе 

 «Вежливые слова» 

Цель: 

Вызывать у детей положительный эмоциональный настрой; 

Развивать творческую фантазию; 

Формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров; 

Развивать интонационную выразительность; 

Задачи: Поощряем желание детей самостоятельно играть. 

Формируем у детей стремление включать в самостоятельные игры 

песенные, танцевальные импровизации. 

Прививать навыки вежливого поведения. 

Поддерживать желание выступать перед детьми.  

Ход занятия: 

Под музыкальную фонограмму Маршем дети проходят на 
стульчики. музыкальное приветствие. 

М р. - вы послушайте ребятки, 

Поскорей мою загадку 

Речь сейчас пойдет о чем 

Мы зачем и что споем? 

Где-то вырастет горох, 

Прячет нос от Ос Барбос 

Муха в баню полетела 

Мыться париться хотела 

Все спешат ответить детки 

Что споем сейчас? РАСПЕВКИ! 

Поем распевки: язычок разогреваем 
«мишка шел» 



«барбос» «Борис –барборис» «муха в баню прилетела» играем  в ритме 
погремушкой) 

М. р. –ребята ответьте на вопрос? Что такое звук? 

Звук это вибрация! Каких то предметов. И. т. где нас окружают звуки? 

(везде) дома и на улице … и. т. какие бывают звуки (звонкие, 
хрустальные,металлические,стеклянные, деревянные) 

В музыке можно разделить звуки на 2этапа: шумовые и музыкаль ные! 

Все на свете дети знают 

Звуки разные бывают 

Журавлей прощальный клекот 

Самолета громкий ропот, 

Гул машины во дворе, 

Лай собаки в конуре, 

Стук колес и шум станка, 

Тихий шелест ветерка. 

Это звуки шумовые 

Только есть еще другие 

Не шуршания ни стука 

-музыкальные есть звуки! 

Муз.р: Возьмем наши инструменты под стульчиками и начнем и начнем играть 
в оркестр 

« Веселая полька» 

Ритм – медленный 

Быстрый с металлофоном 

- Сейчас мы встали под музыку, пошли в кружок. 

- Продолжаем петь, играть. 

Пальчики разминать! 

Пальчиковая игра «Утром рано я встаю». 
Мальчики приглашают девочек (играем с мимикой лица) 
Я на завтрак съел лимон («кислое» лицо) 
Этим очень возмущен (брови нахмурить, ножки топают). 

Дали мне в обед конфету (руки в стороны, 

Радости предела нету. улыбка на лице). 



Полдник был немного грустным (брови домиком) 

Подожду - ка лучше ужин 

А когда домой приду 

Все я маме расскажу (шепчутся друг с другом, секрет). 
Игра «Умой обезьянку» 

Вдруг скорее все вставайте 

польку дружно начинайте 

«Полька» в парах, музыка «Добрый Жук» 

Все цветочек понюхали 

Дыхание восстановили. 

Муз.руководитель: Кто хочет разговаривать 

Тот должен выговаривать, 

Все правильно и внятно, 

Чтоб было все понятно. 

Какие вежливые слова мы знаем? 

- Спасибо! Здравствуйте! Добро пожаловать! Будьте здоровы! Пожалуйста! 

Игра» Найди нас»  

Зажмурь глаза  и сделай шаг 

Теперь в ладоши хлопнем так , 

Хлопок , еще один хлопок , 

Открой глаза – мы здесь  , дружок! 

И в конце занятия исполним песню «Крокодил» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкальное занятие 

 «Волшебные вежливые слова» 

В подготовительной группе 

Цель: 

- создать вокруг ребенка комфортную среду, учить детей дарить друг другу 
улыбки. 

Задачи: 

- учить детей запоминать "вежливые" волшебные слова и применять их в 
повседневной жизни. 

-Расширить словарный запас вежливых слов. 
-совершенствовать вокальные навыки и звуковысотный слух. 
-упражнять в музыкально- ритмических движениях. 
 
Содержание занятия. 
Звучит колокольчик, призывая внимание детей (играет музыкальный 

руководитель). 
Музыкальный руководитель: Сегодня колокольчик будет ведущим. Тот, кто 

придумал вежливое слово, может сыграть на колокольчике, и все его услышат. 
Какие добрые слова вы знаете? Мы узнаем на занятии. 

Дети перечисляют знакомые с детства слова: спасибо, пожалуйста, извините, 
позвольте спросить, благодарю, будьте добры, будьте любезны, простите, 
здравствуйте, до свидания, добрый день, будьте здоровы. 

Музыкальный руководитель: Кого можно 
назвать вежливым? Вежливые люди - это воспитанные люди. Они никогда не 
забывают говорить "волшебные" слова друг другу. К таким словам можно 
отнести комплименты. Что такое комплименты? Это добрые хорошие слова, 
которые говорят от души, и от которых повышается настроение. "Доброе 
настроение. "Доброе слово и кошке приятно" - гласит народная мудрость. 

Музыкальный руководитель читает мексиканскую сказку - историю, которая 
случилась с вежливым Кроликом. 

Жил-был Кролик, очень скромный и вежливый. Однажды, вдоволь наевшись 

капусты на крестьянском огороде, он собрался домой, как вдруг заметил лисицу. 
Она возвращалась в лес. Ей не удалось стащить курицу с крестьянского двора, и 
она была очень сердита и голодна. 

У Кролика дрогнуло сердце. Бежать, но куда? И Кролик опрометью бросился к 
пещере. Он не знал, что там поджидала его другая грозная опасность - в пещере 
поселилась Змея. 

Кролик, однако, был хорошо воспитан и знал, что без разрешения в чужой дом 
входить не полагается. 

"Нужно поздороваться, - подумал он, - но с кем? С пещерой, конечно!" 



И, присев на задние лапки, Кролик вежливо сказал: 

- Здравствуйте, добрая пещера! Разрешите мне, пожалуйста, войти. 

До чего обрадовалась Змея, услышав голос кролика. Она очень любила 
кроличье мясо. 

- Входите, входите! - ответила она, желая обмануть Кролика. 

Но Кролик по голосу прекрасно понял, с кем имеет дело. 

- Простите, что побеспокоил Вас, - сказал он. - Я совсем забыл, что меня ждет 
Крольчиха! До свидания! - и бросился бежать прочь со всех ног. 

Прискакал Кролик в свою нору и подумал о том, что вежливость никогда еще 

никому не повредила. 
Змея же свернулась в клубок и проворчала: 
- Лучше бы я ему не отвечала! Ох, уж эти мне вежливые кролики. Нужно же 

ему было просить разрешения войти. 

Звучит колокольчик. 

Музыкальный руководитель проводит устный разбор содержания 

прослушанной сказки. 
Звучит колокольчик (играет тот ребенок, который услышал вежливые слова в 

сказке и запомнил их). 
Музыкальный руководитель предлагает детям прослушать музыкальный 

фрагмент. Звучит "Приветствие" муз. Л. Виноградова. 
Музыкальный руководитель объясняет значение поклона, полупоклона-

приглашения к танцу. 

Разучивание движений танца « Приглашение» 

Музыкальныйруководитель с ребенком в паре показывает движение игры: 

- 1 часть: кружение вокруг себя (либо на пятке вокруг себя, 3 хлопка, присед-
реверанс с полупоклоном в замедленном темпе - 4 раза; 

- 2 часть: в быстром темпе кружение в паре поскоками. 
Вариант: прямые и перекрестные хлопки в паре; движение подскоками, прыжки 

с выбросом носка ноги, лицом друг другу. 

Звучит колокольчик. 

Музыкальный руководитель предлагает вспомнить знакомую песню "Слово 
на ладошке" (муз. Е. Попляновой, сл. Н Пикулевой). 

Дети повторяют песню в оригинале. 

Музыкальный руководитель: А слова на ладошку мы соберем 
только вежливые, "волшебные" Начнем с 8 слов, которые войдут в припев 

нашей песни. 
Музыкальный руководитель предлагает детям разобрать карточки с 

"вежливыми " словами. 
Пропевая свое слово, ребенок показывает карточку для всех. Дети повторяют 

мелодию за ребенком (припев). 



Исполнение знакомой песни в новом варианте. 

Музыкальный руководитель: Спасибо, дети, вы были настоящими 
артистами. Эту песню мы подарим нашим близким. 

Звучит колокольчик. 

Музыкальный руководитель: Ничего не покупаю, ничего не продаю, лишь 
улыбки собираю и прохожим раздаю. 
Игра « Передай улыбку» (  передаем улыбки по кругу , на окончание музыки  

выходят дети , у которых в руках цветные улыбки и танцуют поскоками по 

кругу ,остальные дети хлопают им). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкальное занятие в 1 младшей группе 

Тема: «Едут в поезде ребята» 

Программное содержание: 

1. Закреплять умение двигаться в соответствии с контрастным характером музыки, 
динамикой, регистром, начинать и заканчивать движения вместе с музыкой. 

2. Вырабатывать устойчивое слуховое внимание. 

Образовательные области 

Задачи: 

 - развитие физических качеств для музыкально - ритмической деятельности; 

 - развивать игровую деятельность; 

 - развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства; 

 -прививать навыки вежливого отношения  к друг- другу , развитие свободного общения детей 
со взрослыми в области музыки. 

- развивать ласковое , нежное пение, прививать любовь к кошечке, к птичке… 

Ход занятия 

Дети приезжают в музыкальный зал на “поезде”. 

М.р. Здравствуйте! Вы сегодня опять на поезде приехали? Я очень рада. Проходите в зал. Я 
вам песенку про паровоз спою. У меня игрушечные паровозы есть: большой и маленький. На 
большом поезде едут разные игрушки-зверушки. Хотите узнать какие? Тогда подойдите к 

пианино и послушайте новую песенку. 

Исполняет песню “Паровоз” (муз. З. Компанейца). Учит детей воспринимать радостный, 

светлый характер музыки и передавать это в пении. 

М.р. (после прослушивания детьми песни задает вопросы). Кто ехал в поезде? Правильно, 
матрешки, куклы, мишки и даже мартышки. А кто такие мартышки? Конечно, обезьянки. Чтобы 
показать правильное направление, из сторожки (маленького домика) вышел стрелочник. Он 
работает на железной дороге. Звери ехали весело. Послушайте еще раз. (Исполняет песню 
повторно) И у меня есть паровозы. Большой гудит низким голосом, а маленький — высоким. 
Давайте поиграем: я буду гудеть, как большой паровоз, а вы — как маленький. Вот как это 
звучит на пианино. (проигрывает до1 — до2 и поет: «Ду-ду-ду», дети повторяют за ним) В 
поезде и кошки ехали... Может быть, и наша была среди них? Наверняка, давайте споем про 

нее песенку. 

Продолжается работа над песенкой “Серенькая кошечка”. Дети учатся петь в умеренном 
темпе, точно интонировать мелодию, протяжно исполнять ударные слоги в словах 
“махала”, “поджидала”, “ребятки”, “котятки”, чувствовать ласковый характер песни, уметь 
передавать это в пении. 

М.р. А птичка в поезде ехала? Нет? Молодцы, внимательно слушали! Но все равно — давайте 
и про нее споем песенку. 

Дети исполняют песню “Птичка” (хором и по одному, с музыкальным сопровождением и без 

него). 

М.р. Хорошо вы пели, дружно! А танцевать хотите? Замечательно! Сейчас мы с вами 

понарошку поссоримся, надуем губки, а потом помиримся. Вот смотрите, как мы это делаем. 

Воспитатель и музыкальный руководитель исполняют танец “Поссорились — 
подружились” (муз. Т. Вилькорейской // Музыка и движение: Сб. М., 1981). 

М.р. Понравилось? Вам хочется помириться? Разделитесь по парам, встаньте друг к другу 
спиной, как будто вы поссорились. (Учит передавать характер музыки в движении, 



упражняет в ритмичном притоптывании одной ногой, в кружении на шаге парами; во время 
разучивания пляски предлагает детям самим выбирать себе пару) Вот какие вы дружные! 
Никогда не ссорьтесь! Хорошо? А в следующий раз сами покатаете зверушек на поезде. До 
свидания! 
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