
Конспект занятия для детей 2 младшей группы 

 «Детки к ёлочке пришли» 

Цель: Развитие представлений детей о новогоднем празднике. 
Задачи: 
1. Закреплять знания о диких животных: заяц, лиса, медведь 
2. Продолжать развивать умение выполнять музыкально ритмические движения по 
показу взрослого. 
3. Способствовать развитию доброжелательных отношений детей друг с другом во 
время деятельности на занятии. 
 

Ход занятия 

Музыкальный руководитель: 
Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть вас! 
Станем рядышком, по кругу, 
Скажем "Здравствуйте! " друг другу. 
Если каждый улыбнётся – 
Утро доброе начнётся. 
А чтобы у всех стало хорошее настроение, мы станцуем весёлый танец! 
 
Танец «Детки- конфетки» М.Фёдоровой 
1 куплет: 
Как у наших деток 
ручки заплясали, Вертят ручками 
Вот как наши детки 
Ручкой помахали. 
Припев: 
Детки, детки, Кружатся по одному 
Детки-конфетки, 
В стороны качаются, Качаются с ножки на ножку 
Гостям всем улыбаются. 
 
2 куплет: 
Как у наших деток 
ножки заплясали, Топают ножками 
Вот как наши детки 
ножками стучали. 
Припев: 
Детки, детки, Кружатся по одному 
Детки-конфетки, 
В стороны качаются, Качаются с ножки на ножку 
Гостям всем улыбаются. 
 
3 куплет: 
Как у наших деток 
хлопали ладошки, Хлопают в ладошки 
Вот как наши детки 
хлопали немножко. 
 
Припев: 
Детки, детки, Кружатся по одному 
Детки-конфетки, 
В стороны качаются, Качаются с ножки на ножку 



Гостям всем улыбаются. 
 
Музыкальный руководитель: 
Молодцы, как вы хорошо танцевали! 
Проходите, садитесь на стульчики! 
(дети садятся на стульчики) 

 
 
Музыкальный руководитель: 
Посмотрите, какая красивая ёлочка у нас! 
Как вы думаете, кто её принёс? 
Дети: Дед Мороз! 
Музыкальный руководитель: 
Правильно Дед Мороз нам принёс ёлочку. 
Какого цвета веточки у ёлочки? 
Дети: Зелёные! 
Музыкальный руководитель: 
А что ещё есть на веточках? 
Дети: Иголочки! 
Музыкальный руководитель: 
Иголочки какие? 
Дети: Колючие! 
Музыкальный руководитель: 
Правильно, иголочки колятся, если их положить на ладошку. 
А в Новый год все наряжают ёлочку новогодними игрушками. 
Что-то Дед Мороз забыл ёлочку нарядить! 
Где же нам взять украшения для ёлочки? 
Кто же нам их принесёт? 
Может быть зверюшки из леса? 
Какие звери живут в лесу зимой? 
РЕКЛАМА 

Дети называют 
Музыкальный руководитель: 
А давайте позовём зайчика, пусть нам принесёт украшение для ёлочки! 
Дети зовут Зайчика 

 
 
Под музыку выходит Зайчик (озвучивает Воспитатель) 
 
Музыкальный руководитель: 
Прыг-скок, прыг – скок! 
Вот и Заинька, дружок! 
Зайчик: 
Как же я в лесу замерз, 
Но вам морковочку принес! 
Рыжая, хрустящая, 
Морковка настоящая! 
Музыкальный руководитель: 
Спасибо Заинька за морковку! 
А мы знаем весёлый танец, который так и называется «У меня, у тебя красивая 
морковка». 
Детки дружно выходите, 
Танец Зайцу покажите! 
 
Танец «У меня, у тебя красивая морковка» 



Зайчик: 
И какие же вы молодцы! 
Мне очень, очень понравилось! 
Но мне уже пора уходить, до свиданья ребята! С Новым Годом! 
Музыкальный руководитель: 
До свиданья, с Новым годом тебя Зайка! 
Давайте повесим морковку на ёлочку! 
Иди, Ваня, повесь морковку на ёлочку! 
 
Ребёнок подходит, вешает морковку на ёлочку. 
 
Музыкальный руководитель: 
К нам Лисичка идёт 
Подарок ёлочке несёт! 

 
 
Лиса: 
Я пушистая Лиса! 
Леса нашего краса! 
Знаю ёлкину красу! 
Ей я зеркальце несу! 
Возьмите и украсьте скорее зеркальцем свою елочку! 
Музыкальный руководитель: 
Спасибо, Лисичка, обязательно украсим! 
А мы песенку про зеркальце знаем, сейчас тебе покажем и споём! 
 
Песня- инсценировка «Зеркальце» М. Федоровой 
1 куплет: 
Кто там в зеркале сидит? 
Кто из зеркала глядит? 
Это я, это я, 
И головушка моя. 
 
2 куплет: 
Лобик, лобик, тебя знаю, 
Им я шишки набиваю, 
Глазки, глазки, я вас знаю, 
Мир я с вами изучаю. 
 
3 куплет: 
Носик, носик, тебя знаю, 
Воздух я тобой вдыхаю, 
Щечки, щечки, я вас знаю, 
Воду в вас я набираю. 
 
4 куплет: 
Ушки, ушки, я вас знаю, 
Вы всегда сидите с краю, 
Где мой ротик тоже знаю, 
Им я кушаю, зеваю. 
 
5 куплет: 
Кто там в зеркале сидит? 
Кто из зеркала глядит? 
Это я, это я 



И головушка моя. 
 
Лисичка: 
Какая хорошенькая песенка! 
Спасибо ребятки, я побежала! 
С Новым Годом! 
 
Музыкальный руководитель: 
С Новым годом Лисичка! До свиданья! 
А сейчас украсим ёлочку зеркальцем, 
Пусть собой любуется. 
Веточкой красуется! 
Иди, Ксюша, повесь зеркальце на ёлочку. 
 
Ребёнок вешает на веточку зеркальце 

 
 
Музыкальный руководитель: 
Пока мы песню пели для Лисички, разбудили Мишку. 
Медведь: 
Кто здесь песни поёт? 
Кто мне спать не даёт? 

 
 
Музыкальный руководитель: 
Мишка- Мишенька медведь, 
Зачем на деточек реветь? 
Помоги нам ёлочку к Новому году украсить! 
Медведь: 
Раз наступает Новый год, 
И я подарок приберёг. 
Возьмите, ребятишки 
От Медведя шишки! 
Музыкальный руководитель: 
Спасибо, Мишенька! 
Очень хочется узнать 
А ты хочешь поиграть? 
Медведь: 
Поиграть всегда я рад! 
Как люблю я детский сад! 
Ну, смотрите , не зевайте 
От Медведя убегайте! 
 
«Игра с Мишкой» 
 
Музыкальный руководитель: 
Спасибо тебе Мишка за игру и шишки! 
Медведь: 
А теперь я пойду, 
И ещё чуть- чуть посплю! 
До свидания детишки! 
Музыкальный руководитель: 
До свиданья Мишка! 
Кто хочет ёлочку украсить? 
Идите   Машенька и Вова  повесьте шишки на ёлочку! 



 
 
Дети вешают шишки на елочку. 
Музыкальный руководитель: 
Вот мы и нарядили нашу ёлочку к Новому году! 
Ай - да ёлочка- красавица 
Вам ребятки нравится? 
Дети: Да! 
Музыкальный руководитель: 
Вы тут пели и играли, 
Дружно ёлку наряжали! 
Выходите в круг скорей 
Да танцуйте веселей! 

 
 

Танец «Веточки еловые» Л.Мочаловой 

1 куплет: 

Веточки еловые, красота, дети ходят с веточкой врассыпную 

Нам в подарок ёлочка принесла, 

Покачаем веточкой вот так вот, качают веточкой вправо, влево 

Всем ребятам нравится Новый год! 

2 куплет: 

Веточки еловые, красота, дети ходят с веточкой врассыпную 

Нам в подарок ёлочка принесла. 

Приседаем с веточкой, дети выполняют "пружинку" 

Всем ребятам нравится Новый год! 

3 куплет: 

Веточки еловые, красота, дети ходят с веточкой врассыпную 

Нам в подарок ёлочка принесла. 

С веточкой попрыгаем вот так вот, дети прыгают 

Всем ребятам нравится Новый год! 

Музыкальный руководитель: 

Вы наверное немножко устали, пока ёлку наряжали? 

Дети отвечают 

Музыкальный руководитель: 

Совсем скоро мы будем веселиться на новогоднем празднике с Дедушкой Морозом. 

Он уже в пути и идёт к нам в детский сад! 

А пока мы попрощаемся и пойдём отдыхать. 

До свидания ребята! 

 

Дети прощаются и уходят. 

 

 

 

 



 

Музыкальное занятие 

 "Новый год стучится в двери" в средней группе 

 
Программное содержание: продолжать прививать детям любовь к музыке, 
формировать умение слушать внимательно, самостоятельно определять характер 
музыкального произведения; учить играть на детских музыкальных инструментах 
в ансамбле; развивать в детях фантазию, воображение, творчество в пении и 
движении; учить сравнивать пьесы разного характера, различать средства 
музыкальной выразительности (темп, динамика, регистр). 
 

Ход занятия 

Дети вместе с воспитателем входят в музыкальный зал и видят "подросшую" 
елочку. Дети удивляются, восхищаются ею и здороваются музыкальной 
песенкой. 
Музыкальный руководитель: Здравствуйте ребятки! Вы видите как подросла 
наша ёлочка? 

 
Дети: отвечают. 
Музыкальный руководитель: Посмотрите вокруг никого больше не видите? 
Дети оборачиваются. 
В музыкальном зале стоят несколько елочек одной высоты. 
Музыкальный руководитель: Сегодня елочка пришла к нам в гости не одна, а с 
подружками. Давайте с ними поздороваемся. Выберите елочку и спойте ей свою 
песенку (Дети проявляют творчество в пении.) 
Музыкальный руководитель: Снега выпало много-много. Давайте по полянке на 
лыжах прокатимся. 
Продолжается работа над упражнением "На лыжах", которое помогает 
формировать плавность и устремленность шага в соответствии с характером 
музыки, развивать наблюдательность и воображение. 
РЕКЛАМА 

Музыкальный руководитель: Хорошо по лесу пробежаться на лыжах! А теперь 
мальчики присядут и отдохнут, а девочки покажут, какие они замечательные 
снежинки. 
Продолжается работа над танцем снежинок под "Вальс" А. Гречанинова. 
Музыкальный руководитель: Давайте в зимние игры играть. 
Дети с удовольствием играют в "Зимнюю игру". Продолжается работа над 
"Зимней игрой". Педагог добивается выразительности, образности движений, 
умения двигаться в соответствии с текстом песни, исполняемой взрослыми. 
Педагог продолжает формировать умение двигаться выразительно, ритмично, без 
баловства, но азартно. 
Музыкальный руководитель: Хорошо прокатились на санках! Слышали, 
хрустальные звуки колокольчиков? (Воспитатель незаметно позванивала 
колокольчиком.) Хотите послушать пьесу В. Моцарта "Колокольчики звенят"? 
Тогда садитесь на коврик и слушайте. Вы сами сможете сыграть эту пьесу на 
колокольчиках? 
Дети: отвечают. 
Музыкальный руководитель: Тогда мы организуем оркестр. Соло на 



треугольнике буду играть я , а вы все вместе будете играть на 
звоночках. (Исполняют всю пьесу.) Молодцы, вы дружные музыканты! Какой 
характер у пьесы, как она звучит? 
Дети: Она похожа на звон колокольчиков. Звонкая, задорная. Звучит нежно, 
ласково. 
Музыкальный руководитель: А вот совсем другая пьеса. Послушайте ее до 
конца и скажите, как она называется. 
Исполняет пьесу Г. Свиридова "Парень с гармошкой". Дети узнают и называют 
ее, определяют характер. 
Музыкальный руководитель: (разыгрывая удивление). Стоят ёлочки на 
полянке, любуются, как кружится снежок. Смотрите, сколько снега насыпало! 
Музыкальный руководитель: Кто расчистит дорожки в лесу? 
Мальчики-гномики вызываются сделать это (на любую народную мелодию). 
Музыкальный руководитель: Хорошо, Все дорожки чистые. Можно и на 
саночках покататься. Становитесь в кружок! 
Дети играют в игру "Санки". 
Музыкальный руководитель: Хорошо вы на санках друг друга покатали, А кто 
куклу Машу на саночках вез? Правильно, Ваня. Спойте мне эту замечательную 
песенку. (Дети  исполняют песню "Санки", музыка М. Красева.) 
Музыкальный руководитель: Отлично спели! 
Музыкальный руководитель: Сейчас мы с воспитателем споем для Вас песню 
"Елочка-красавица". (Исполняют дуэтом песню с музыкальным 
сопровождением.) А везде ли песенка звучала одинаково? Конечно, сначала 
плавно и ласково, в темпе вальса, а затем весело и живо. Сейчас так и споем ее 
вместе. 
Продолжается работа над песней "Елочка-красавица". 
Музыкальный руководитель: Про елочку вы пели хорошо - выразительно, 
дружно. А про Дедушку Мороза споем? Это тоже ласковая песенка. Сначала 
исполним ее без музыки. (Дети поют acapella, подражая голосу взрослого.) Теперь 
выберем солистов. Они споют нам песню по куплетам. (Выбирает детей, хорошо 
выучивших слова и мелодию песни.) Сейчас я спою вам песню о том, как Дед 
Мороз шел по лесу. (Исполняет новую для детей песню "Шел Дед Мороз", 
музыка О. Петровой. Проводит беседу по содержанию, показывает иллюстрации. 
) 
Продолжает работу над песнями "Здравствуй, Дед Мороз" музыка В. Семёнова, 
слова Л. Дымова и "Елочка-красавица" музыка Е.В. Майковой, слова О.П. 
Ильиной. Развивает у детей эмоциональную отзывчивость на песню веселого 
характера. Учит начинать пение после вступления, легким звуком, в 
оживленном темпе. 
Музыкальный руководитель: Раз вы у меня сегодня такие замечательные 
певцы и музыканты, я дам вам погремушки. 
Проводится знакомая детям "Игра с погремушками", музыка Т. 
Вилькорейской. 
Музыкальный руководитель: Теперь я посмотрю, какие вы воспитанные, как 
тихо и спокойно положите 
погремушки в коробку, (Дети самостоятельно складывают погремушки, уступая 
друг другу.) Молодцы! К елке тихо подойдем. На прощанье ей споем: "До 
свидания, елочка! 

 

 



 

  

Конспект музыкального занятия в старшей группе 

 «Новогодняя мозаика» 

Цель: воспитывать устойчивый интерес к слушанию музыки. Закреплять умение вслушиваться 
в музыкальное произведение и эмоционально на него реагировать. Развивать музыкальную 
память. 

Задачи: 

 Формировать способность самостоятельно определять настроение, характер 
музыкального произведения, расширять словарный запас 

 Развивать музыкально — творческие способностей детей: способность к творческому 
воображению, импровизации 

 Воспитывать любовь к музыке и желание участвовать в музыкальном процессе 
 Формировать доброе отношение друг к другу. 

  

Ход занятия. 

Под музыку марша дети входят в зал «Марш» Парлова 

Остаются в кругу, я становлюсь в цент круга 

Музыкальный руководитель: Здравствуйте, ребята! Я рада вас видеть на музыкальном 
занятии. Ребята, давайте с вами поздороваемся по музыкальному 

Здравствуйте ладошки! (вытягивают руки, поворачивают ладонями вверх-
вниз) 
Хлоп-хлоп-хлоп! (3 хлопка в ладоши) 
Здравствуйте ножки! ( «пружинка») 
Топ-топ-топ! (топают ногами) 

Здравствуйте щёчки! (гладят ладонями щёки) 
Плюх-плюх-плюх! (3 раза слегка похлопывают по щекам) 
Здравствуйте губки! (качают головой) 
Чмок-чмок-чмок! (3 раза чмокают губами) 

Здравствуй мой носик! (гладят нос ладонью) 
Бип-бип-бип! (3 раза нажимают на нос указательным пальцем) 
Здравствуйте гости! (протягивают руки вперёд, ладонями вверх) 

Привет! (приветственно машут рукой над головой) 

Музыкальный руководитель: вот с вами мы и поздоровались! Ребята, а вы ничего не заметили 



не обычного в музыкальном зале? (ответы детей) 

(в центре зала стоит корзина). 

А давай те посмотрим, что в корзине? 

(в коробке лежат следы, краски, кисточки, диск, снежинка) 

Ребята, скажите, а чьи это следы? (человека) Ребята, скажите, а что палитра и кисточка делают 
среди нот и музыкальных инструментов? У нас же с вами музыкальное занятие, а не 
рисование. А как вы думаете, кто мог оставить здесь эти предметы? (ответ детей). Я тоже так 
думаю, что кисточку и палитру здесь забыл художник. Но что же он здесь делал? (ответ 
детей) 

Музыкальный руководитель: Да, наверно, художник, здесь рисовал картину и не дорисовал. 
Интересно, какую он картинку рисовал? Ребята, я думаю, что мы с вами можем сделать 
сюрприз художнику – раскрасить картину. Вы согласны помочь ему? Я предлагаю 
раскрашивать её не только красками, но и музыкальными звуками, 

Вот смотрите нам художник оставил подсказки, диск. Как вы думаете, что на это диске может 
быть? (ответы детей) так давай те посмотрим 

Слушание: П.И. Чайковский «времена года» зима 

Музыкальный руководитель: Кто догадался, картину о каком времени года не успел 
дорисовать художник? (ответ детей). 

Правильно, это картина о зиме. Музыку к фрагменту мультфильма который 
называется «Зимняя сказка» написал великий русский композитор П.И. Чайковский. 

Смотрите  появился новый силуэт картины 

Ребята, посмотрите, оказывается художник нам еще сюрприз оставил. Как вы думаете что 
это? (показываю нотку). А как вы думаете, зачем он нам нотку оставил? А я вам раскрою один 
секрет, потому, что музыка и живопись охотно помогают друг — другу! Запоёшь песню – и 
перед глазами встают картины того, о чём поёшь! Начнёшь рисовать – и так и тянет что-
нибудь напеть, подходящее по характеру! 

Физкультминутка. — Сейчас мы с вами немного отдохнем. Встанем и 

под звуки музыки подвигаемся. Повторяйте за мной движения. 

Три медведя 

Три медведя шли домой: 

(дети идут как медведь) 

Папа был большой-большой. 

(поднимают руки вверх) 



Мама с ним – поменьше ростом, 

(руки на уровне груди, вытянуты вперёд) 

А сыночек просто крошка, 

(садятся на корточки) 

Очень маленький он был, 

С погремушками ходил. 

(встают и имитируют игру на погремушках, поднимают руки вверх и произносят слова: 
динь-динь-динь) 

Музыкальный руководитель: а теперь ребята отгадай те мою загадку? 

Кто приходит в каждый дом 

В Новый год с большим мешком? 

Шуба, шапка, красный нос, 

Это Дедушка... (Мороз). 

Музыкальный руководитель: Правильно, а скажите  на какой праздник приходит Дед мороз? А 
к нам, на праздник, приходит добрый Дед Мороз и раздаёт подарки. На прошлом занятии мы с 
вами разучили весёлую песенку про Деда Мороза. Давай те вспомним слова песни, 
проговаривая четко и не спеша слова. (работа над дикцией) пение песни. 

Песня « Дед Мороз, Дед Мороз  мы тебя все знаем» 

- Посмотрите , ребята сколько снежков насыпал нам Дедушка Мороз! 

Проводится игра  У кого  больше снежков попадет в ведро» 

- А сейчас все в круг вставайте  - хоровод  все начинайте! 

Новогодний хоровод-« Где-то елка на опушке» 

Музыкальный руководитель :Скоро , скоро новый год , он спешит к нам , у ворот – будем 
весело кружиться , будем петь и веселиться! 

 Дети выходят из зала. 

 
 



 
 Конспект музыкального занятия в подготовительной группе 

  

 

«Этот Новый год – он сверкает и поёт» 

 

Цель: расширение знаний детей о новогоднем празднике. 

Задачи: - закреплять коммуникативные навыки детей в коллективе, умение 

взаимодействовать друг с другом; 

- развивать творческие способности детей в исполнительской, музыкально – 

ритмической деятельности; 

- создать радостное настроение. 

Ход музыкального занятия 
 

Под песню «Новый год – ёлка, шарики, хлопушки» на музыку и слова 

Андрея Пряжникова, дети входят в музыкальный зал, строятся 

полукругом возле стульчиков 

 

Педагог: На занятие вы пришли, 

Настроенье принесли. 

Будем петь мы заниматься, 

Дружно, весело стараться. 

Дети исполняют своё приветствие 

Дети: Мы ребята – дошколята 

На занятие пришли. 

Будем петь, играть, плясать – 

Путь в науку открывать. 

Педагог: Раз, два, три! Раз, два, три! 

На зарядку выходи! 

Дети выполняют музыкально – ритмические движения «Отойди – 

подойди» на чешскую народную мелодию 

Дети стоят парами, лицом друг к другу 

1-3 такты – отходят назад друг от друга; 

4 такт – выполняют на месте три притопа попеременно правой и левой ногой, 

передавая ритмический рисунок; 

5-7 такты – дети подходят друг к другу; 

8 такт – делают на месте три притопа; 

9-16 такты – взявшись за обе руки, кружатся на шаге в одну сторону, затем в 

другую. 

Далее отрабатывается упражнение «Мячики» - фрагмент из балета 

«Лебединое озеро» П. И. Чайковского 

Без музыкального сопровождения, под счёт педагога, четыре раза хлопнуть в 

ладоши, одновременно притопывая ногой, затем перебежать на другое место. 



Выполнить движение два – три раза без музыки, затем с музыкальным 

сопровождением. 

Педагог: Молодцы ребята, размялись. 

А теперь отдохните, присаживайтесь на стульчики. 

Сейчас  послушайте  песню и   расскажите  о чем эта песня? 

Дети  слушают песню  «Новый год – ёлка, шарики, хлопушки» на музыку и 

слова Андрея Пряжникова 

Педагог: О чём эта песня? 

Дети: Песня про Новый год. 

Педагог: Какой характер песни? 

Дети: Характер радостный, задорный, игривый, скачущий. 

Педагог: Какой темп звучал в песне? 

Дети: Темп звучал быстрый. 

Педагог: Эту песню исполняет детский хоровой ансамбль или взрослый? 

Дети: Исполняет детский хоровой ансамбль. 

Педагог: Сколько куплетов вы услышали в этой песне? 

Дети: Звучало три куплета. 

Педагог: правильно. 

А какое настроение вы услышали в песне? 

Дети: Новогоднее настроение. 

Педагог: Сейчас мы с вами прохлопаем и протопаем ритмический рисунок этой 

песни. 

Дети с педагогом отхлопывают и притопывают ритмический рисунок в 

песне. 
Педагог: Сейчас предлагаю вам встать 

В пальчиковую игру поиграть! 

Выполняется пальчиковая игра «Новый год» 

Раз, два, три, четыре, пять 

Дети загибают пальцы, по одному пальцу на обеих руках 

Новый год идём встречать- 

Пальцы шагают 

Рядом с ёлкой Новый год! 

Дети скрещивают пальцы ладоней 

Дети водят хоровод 

Показывают круг, шагая пальцами 

На ветвях для детворы 

Кулачок ладошка 

Есть гирлянды и шары, 

Колокольчики висят, 

Ярко лампочки горят. 

Загибают по одному пальцу на обеих руках 

К нам приедет Дед Мороз 

Поглаживают «бороду» 

Привезёт подарков воз, 

Дети рисуют в воздухе круг 

И конфеток два мешка 



Показывают пальцы обеих ладоней 

Для меня и для дружка 

Прижимают ладонь к груди, показывают друг на друга 

 

Педагог: Будем с вами звонко петь, 

И ни капли не реветь! 

Сначала нужно разогреть голосовые связки, 

Для этого мы исполним попевку. 

Исполнение попевки «Зима» 

-Любим зиму мы за то, 

Что забав полным – полно! 

Мы резвимся и играем 

Праздник весело встречаем! 

Пение попевки в разных тональностях 

Педагог: Приступаем к пению песни «Дед Мороз». 

Сядьте ровно, плечи при пении не нужно поднимать, рот при пении округлый. 

Постарайтесь не кричать, а пропевать слова (ласково, нежно, но при этом чётко 

артикулируя каждое слово). 

Дети исполняют песню «Дед Мороз» музыка В. Витлина, слова С. 

Погореловского 

Работа в медленном и быстром темпе Работа над мелодией, пластикой 

интонирования 

Педагог: Раз, два, три, четыре, пять- 

Будем весело плясать! 

Исполним танцевальную композицию Новый год – ёлка, шарики, хлопушки 

на музыку и слова Андрея Пряжникова 

1 куплет: Замела метелица, город мой, 

Поднять одну руку вверх, затем другую 

По дорогам стелется пеленой 

Поднять две руки вверх – два раза 

Нравятся морозы ей ещё как, 

Одна рука вперёд, затем другая рука вперёд 

И румянец розовый на щеках. Трут щёчки 

От зимы не спрятаться 

Грозят одним пальчиком 

Не сбежать, 

Затем грозят другим пальчиком 

Значит, будем ёлочку 

Показывают из рук лесенку 

Наряжать, 

Затем руки ставят домиком «ёлочка» 

Апельсины, яблоки, ананас, 

Одна рука вперёд, вторая рука вперёд, три хлопка 

Спрячем потихонечку про запас. 

Ладошками прячут лицо, затем вытягивают две ладошки вперёд. 

Припев: Новый год! Новый год! 

Подскоки на месте 



Ёлка, шарики – хлопушки. 

Вертушка руками, затем поднять две руки вверх 

Новый год! Новый год! 

Подскоки на месте 

Дискотека, серпантин 

Показать одну пяточку, затем другую 

Новый год! Новый год! 

Подскоки на месте 

Всем подарки под подушкой, 

«Засыпают» ладошки складывают друг к дружке и к ушку 

Отпускать, Новый год 

Грозят одним пальчиком 

Никуда мы не хотим. 

Грозят другим пальчиком 

2 куплет: Хитро улыбается 

Руки на поясе, наклон головы в одну сторону, затем в другую 

Дед Мороз! 

Две руки вытягивают вперёд 

Что он приготовил нам? 

Подставляют пальчик к носу 

Вот вопрос? 

Две руки вытягивают вперёд 

Загадай желание, сладко спи, 

Засыпают 

И получишь новенький ПИ - ЭС-ПИ 

Одна рука вперёд, затем другая, три хлопка 

3 куплет: С горочки на саночках – кувырком 

Волнообразные движения руками вперёд 

Лучшему товарищу в лоб снежком, 

Делают снежок – кидают 

Но друзья не сердятся, не ревут – 

Грозят одним пальчиком, затем другим 

Синяки до свадьбы, заживут! 

Трут одну руку, затем другую 

Педагог: Хочу с вами поиграть 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Вы ребята в круг вставайте 

И со мною поиграйте. 

Под музыку, вы будете легко на носочках бегать по кругу, но как только 

музыка остановится, и я скажу «Снежинки» - вы должны встать в тройки 

при этом, одну руку вытянуть в центр круга; 
Как только я скажу «Льдинки» - ваша задача встать в пары спинка к 

спинке, при этом вытянуть две руки вперёд; 
Как только, я скажу «Холодинки» - ваша задача, замереть на месте, руки 

вытянув в стороны. 

Проводится музыкальная игра: «Снежинки, льдинки, холодинки» 



Педагог: С каким зимним праздником, вы сегодня познакомились? 

Дети: С праздником «Новый год» 

Педагог: Какой это праздник, весёлый или грустный? 

Дети: Праздник радостный, весёлый. 

Педагог: Какую песню, вы сегодня исполняли на занятии? 

Дети: Песня «Дед Мороз» 

Педагог: Какую песню вы сегодня прослушали на занятии? 

Дети: Песня «Новый год – ёлка, шарики, хлопушки» 

Педагог: Сколько куплетов звучало в песне? 

Дети: Звучало три куплета 

Педагог: Какая по характеру песня? 

Дети: Песня радостного, задорного, игривого характера. 

Педагог: Вы сегодня активно работали, старались, пели, занимались. 

За это, получайте эти белоснежные снежки- 

Дивной красоты! 

Педагог раздаёт снежки, каждому ребёнку 

Педагог: А теперь вставайте, 

Заключительную попевку исполняйте! 

Дети исполняют заключительную попевку 

-Мы и пели и плясали 

И хотя мы не устали. 

Нам уже сказать пора: 

«До свидания, друзья!» 

Под песню «Новый год – ёлка, шарики, хлопушки» на музыку и слова А. 

Пряжникова, дети выходят из музыкального зала 

 

 

 

 

 

 

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия в первой младшей группе 

 «Что такое Новый год?» 

Задачи: 

1. Дать детям представление о празднике Новый год. 

2. Рассказать о сказочных героях праздника: Дед Мороз и Снегурочка. 

3. Вызывать у детей доброжелательное отношение  друг к другу 

4. Развивать двигательную активность в музыкальных играх и хороводах.. 

5. Обогащать словарь детей. 

  

Ход занятия: 

Муз.рук.-Ребята, посмотрите, как красиво и нарядно вокруг, украшено снежинками и 

цветной мишурой. 

Как вы думаете, почему? А вы знаете, какой праздник скоро мы будем отмечать?  
Ответ детей: (Новый год) 

Правильно, молодцы.  
Ребята, посмотрите, что появилось у нас в группе?  
Ответ детей: (Елка).            
Посмотрите, ребята, наша елочка грустит. Как вы думаете, почему? (дети 

высказывают свои предположения). 
Правильно. Скоро новый год, а елочка стоит не наряженная. Поможем елочке стать 

красивой и нарядной? 
Дети: (Поможем) 
Но прежде чем украшать нашу елочку, я расскажу вам о празднике Новый год, и не 

только расскажу, но и покажу., предлагает детям посмотреть на экран. Показ 

видеофильма «Новый год приходит  к нам». 
А теперь послушайте меня. 
 

Новый год-праздник самый любимый и взрослыми и детьми. 

Дети, а кто является главным героем новогоднего праздника? Отгадайте загадку. 

В  красной  шубе  с  бородой 
В  гости  к  нам  спешит  домой 

На  оленях  радость  вез 

Кто  он  дети? (Дед Мороз), (дети высказывают свои предположения). 
Новый год – это праздник волшебства, чудес и исполнения желаний. Самая 

долгожданная гостья этого праздника – это, конечно же, ёлочка. На Новый год 

принято украшать ёлочку разноцветными игрушками, шарами, гирляндами и 

мишурой. Конечно,  чудесные дела в Новый год творит  Дедушка Мороз. Он живет в 

ледяном дворце и приезжает к нам на праздник на санях, которые везут северные 

олени. Дед Мороз приходит на праздник с мешком подарков. А помогает ему внучка 

Снегурочка. Все детишки наряжаются в новогодние костюмы и пляшут возле ёлочки. 

В конце праздника Дедушка Мороз раздает детям подарки. Но на этом чудеса не 

заканчиваются. Не забудьте и вы заглянуть под свою новогоднюю ёлочку! 



Физкультминутка-«  Собрались мы все в кружок» под веселую полечку. 
Мы потопаем, мы похлопаем. 
Будем весело плясать, будем руки согревать. 
Мы потопаем, мы похлопаем, 
Чтоб нам было веселее, будем прыгать мы скорее. 
Выпал беленький снежок 
Собрались мы все в кружок 
Мы потопаем, мы похлопаем. 
Будем весело плясать, будем руки согревать. 
Мы потопаем, мы похлопаем, 
Чтоб нам было веселее, будем прыгать мы скорее.  
 
— Ребята, давайте украсим и нашу елочку.  
— Когда мы ее нарядим, какая она станет? 
Ответы детей: (Красивая, нарядная). 
Дети рассаживаются на  свои места. 
— Ребята, посмотрите, у нас есть волшебный мешочек с новогодними игрушками. 

Сейчас вы по очереди будете подходить ко мне,  вынимать игрушку и вешать  на нашу 

елочку. 
Игра «Волшебный мешочек» 

Муз.рук.-предлагает детям вынимать шары по одному из «Волшебного мешочка» и 

назвать игрушку.. (Если ребенок затрудняется, воспитатель помогает).Дети с 

помощью  муз.рук. под веселую музыку наряжают  елку. 
Дети садятся на стульчики. 
-какие мы с вами молодцы, посмотрите на нашу чудесную елочку , как мы ее 

украсили. Давайте с вами повторим 
«Ребята, какое время года у нас сейчас? 
Какой праздник мы скоро будем отмечать? 
Кто придет к нам на праздник? 
Что принесет нам Дедушка Мороз? 
Чем мы украшали нашу ёлочку?» 

- А теперь все в круг вставайте   про елочку песню запевайте! 

Хоровод- « В зале елочка стоит» 

Веселая новогодняя пляска- « Ну-ка вместе хлоп, хлоп, хлоп!» 

 
 «Ребята, вы такие молодцы! И теперь мы с вами готовы к Новому году». 

 


