
Конспекты занятий в первой младшей группе 

 

МАЙ 

Занятие 1 

 

КОШКА МУРКА 

Оборудование: озвученная игрушка кошка. 

Ход занятия 

Дети входят в зал стайкой. В центре зала на стульчике сидит киска (мягкая озвученная 

игрушка). 

Музыкальный руководитель. Здравствуйте, ребята! Посмотрите, кто сидит на стульчике? 

Правильно, киска. Ее зовут Мурка. Мурка, поздоровайся с детками. (Игрушка 

«произносит»: «Мяу! Мяу!».) Дети, что сказала киска? («Мяу».) Киска здесь давно вас 

ждет и теперь плясать зовет! 

 Музыкально-ритмические движения «Пляшем с киской». 

Дети выполняют движения по показу воспитателя. 

Танцевальные элементы: притопы одной ногой, хлопки в ладоши, кружение вокруг себя. 

Музыкальный репертуар: русская народная мелодия «Ах ты, береза», «Игра» Т. Ломовой. 

Наша Мурка плясала, 

Только очень уж устала. 

Ляжет Мурка на бочок,                        Кладет игрушку на бочок. 

Лягут детки на бочок,                         Дети свободно ложатся 

Закрываем глазки и… молчок.            на ковер. 

 Слушание пьесы В. Агафонникова «Баю-бай». 

Воспитатель нажимает кнопку игрушки. 

Мурка. Мяу! Мяу! Хватит спать! Пора деткам всем вставать! 

Дети встают на ноги, хлопают в ладоши, Мурка «пляшет». 

 Песня «Кошка» (муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель). 

Воспитатель. Вот так Мурка, молодец! А мы сядем на стульчики и споем ей песенку. 

Дети слушают песню в исполнении педагогов, при повторном прослушивании подпевают 

звукоподражания «мяу» и «мур», воспитатель предлагает  детям  погладить  игрушку,  

подуть  на  ее  пушистую шерстку. 

 Самомассаж «Мурка» (авторская разработка). 

У нашей Мурки шерстка гладкая.        Гладят кошку. 

А у деток волосики? Тоже!                          Гладят себя по голове. 

У нашей Мурки лапки мягкие. 

А у деток ручки? Тоже!                       Поглаживают кисти рук. 

У нашей Мурки ушки красивые. 



А у деток ушки? Тоже!              Щиплют ушки. 

У нашей Мурки носик маленький. 

А у деток носик? Тоже!                      Гладят носики. 

Наша Мурка песенку поет: «Мяу!» 

Дети. Мяу! Мяу! 

Музыкальный руководитель. Ну-ка, Мурка, выходи! Ну-ка, Мурка, попляши! Повторяйте 

все за киской, наши малыши! 

 Пляска по показу воспитателя «Да-да-да» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского) [11]. 

Ручками мы хлопнем – да-да-да-да!    Хлопают в ладошки. 

Ножками мы топнем – да-да-да-да!     Топают ножками. 

Ручками помашем – да-да-да-да!         Машут, как крылышками. 

Ножками попляшем – да-да-да-да!      Выставляют ногу на пятку. 

Музыкальный руководитель. 

Будем с киской мы играть, будем киску догонять! 

Мурка, Мурка, не зевай, ты от деток убегай! 

 Подвижная игра «Догоним киску». 

Дети стайкой бегут по залу за игрушкой, которую держит в руках воспитатель. 

 

МАЙ 

Занятие 2 

В ГОСТЯХ У КОШКИ 

Оборудование: игрушка кошка, колокольчик, картонный домик, столик. 

Ход занятия 

Дети входят в зал под бодрые звуки марша. 

Музыкальный руководитель. 

Раз, два! Раз, два!                        Шагают стайкой 

Дружно мы шагаем.                    за воспитателем. 

Раз, два! Раз, два!                        Во время ходьбы высоко 

Ножки поднимаем.                      поднимают колени. 

А теперь, малыши,                      Бегут друг за другом по кругу. 

По дорожке побежим! 

Ножки по дорожке 

Прибежали к кошке. 

Воспитатель с детьми подходят к столику, на котором стоит небольшой картонный 

дом. 



Музыкальный руководитель. В этом домике, ребята, живет кошка Мурка. Что же она нас 

не встречает? Надо громко похлопать! (Хлопают.) Нет,  не  выходит.  Может  быть,  нам  

дружно  ножками  потопать? (Топают.) Посмотрите, возле домика лежит волшебный 

колокольчик. Послушайте, как он звенит! 

Звенит колокольчиком, из домика слышится «Мяу!», «выходит» кошка Мурка. 

Мурка. Кто так громко кричит? Кошка Мурка сладко спит! 

Музыкальный руководитель. Мурка, к тебе детки в гости пришли. Развесели их скорей! 

Мурка. Хорошо, развеселю: для начала попляшу! 

 Музыкально-ритмические движения «Пляшем с Муркой». 

Танцевальные элементы: притопы одной ногой, хлопки в ладоши, кружение вокруг себя. 

Музыкальный репертуар: русская народная мелодия «Ах вы, сени!», «Веселые ладошки» 

(обр. К. Соколовой). 

Мурка. У меня, ребятки, есть для вас подарки! Погремушечки берите, звонко-звонко 

позвените! 

 Активное слушание контрастной музыки «Погремушки». 

Под громкую музыку дети звенят погремушками, под тихую – прячут их в ладошках или 

за спиной. 

Музыкальный руководитель. Ребятки, мы сейчас превратимся в маленьких котят, ляжем 

на коврик и сделаем полезную гимнастику. 

 Упражнения для укрепления мышц спины «Котята» (авторская разработка). 

Маленькие ребята,                      Лежат на ковре, свернувшись 

Словно котята.                            клубочком, сопят носиками. 

Клубочком лежат, 

Носиком сопят. 

Чтобы спинка была гибкой,       Ложатся на животик, 

Чтобы ножки были прытки,       приподнимают тело на ручках, 

Делают котятки                           болтают согнутыми в коленях 

Для спины зарядку.                    ножками. 

Рассердятся котята –                  Попеременно выгибают 

Выгнут спинки ребята.               и прогибают спинку. 

Котята улыбаются – 

Спинки прогибаются. 

Вот котята встали,                       Встают на ноги, поднимают 

руки вверх. 

До солнышка достали.                Тянутся за руками. 

Похлопали в ладошки,                Хлопают в ладошки. 

Мяукнули немножко: «Мяу!»     Кричат «мяу». 



Музыкальный руководитель. Наша Мурка опять уснула. Сядем тихонечко на стульчики и 

споем ей «баю-бай». 

 Слушание пьесы «Баю-бай» В. Агафонникова с имитацией движений руками – 

укачивание игрушки, подпеванием «баю-бай». 

Музыкальный руководитель. Мы теперь разбудим кошку и похлопаем в ладошки. 

Дети под веселую музыку хлопают в ладошки. 

 Пальчиковая игра «Котики» (авторская разработка). 

Раз, два, три, четыре!                  Хлопают в ладошки. 

Жили котики в квартире. 

Первый котик был большой,      Показывают на большой палец, 

Любопытным был второй,         указательный палец и т. д. 

Третий – танцевать умел, 

А четвертый – песни пел, 

Ну а пятый, хоть и мал, 

Сказки деткам сочинял.                       Хлопают в ладошки. 

Дружно жили котики,                          Гладят ладошкой свои 

Мягкие животики.             животики. 

Мурка. Мяу! Мяу! Малыши, спойте песню от души! 

 Песня «Кошка» (см. занятие 1). 

 Самомассаж «Мурка» (см. занятие 1). 

Музыкальный руководитель. Надо ножки нам размять, с Муркой дружно поплясать! 

 Пляска по показу воспитателя «Да-да-да» (см. занятие 1). 

Дети подпевают повторяющиеся слоги «да-да-да». 

– А теперь, ребятки, поиграем в прятки! А ты, киска, посиди да на деток погляди. 

 Музыкальная игра-пляска И. Плакиды, Т. Ломовой «Прятки» [17]. 

Где же, где же наши ножки?       Сидят на корточках, 

Где же наши ножки?                   обхватив колени. 

Где же, где же наши ножки? 

Нету наших ножек. 

Вот, вот наши ножки,                           Встают и топают 

Вот где наши ножки!                            ножками. 

Пляшут, пляшут наши ножки, 

Пляшут наши ножки. 

Где же, где же наши ручки?        Прячут ручки за спину. 

Где же наши ручки? 



Где же, где же наши ручки? 

Нету наших ручек. 

Вот, вот наши ручки,                            Показывают ручки, 

Вот где наши ручки,                   вращая кистями. 

Пляшут, пляшут наши ручки, 

Пляшут наши ручки! 

Где же, где же наши детки?        Закрывают глазки 

Где же наши детки?           ладошками. 

Где же, где же наши детки? 

Нету наших деток. 

Вот, вот наши детки,                            Открывают глазки, припля- 

Вот где наши детки!                    сывают и хлопают в ладоши. 

Пляшут, пляшут наши детки, 

Маленькие детки! 

Дети подходят к Мурке, гладят ее, прощаются с ней. 

  

МАЙ 

Занятие 3 

Музыкальная шкатулка 

Оборудование: столик, игрушка кошка, музыкальная шкатулка, колокольчики. 

Ход занятия 

Дети входят в зал под бодрый «Марш» А. Парлова. 

Музыкальный руководитель. 

Раз, два! Раз, два!              Шагают стайкой 

Дружно мы шагаем.          за воспитателем. 

Раз, два! Раз, два! 

Ножки поднимаем. 

А теперь, малыши,             Бегут друг за другом. 

По дорожке побежим! 

Все быстрее и быстрей, 

Своих ножек не жалей. 

Снова мы шагаем.              Шагают бодрым шагом. 

Раз, два! Раз, два! 

Ножки поднимаем.            Высоко поднимают колени. 



Раз, два! Раз, два! 

Встали, потяну-у-у-лись,             Останавливаются, 

Деткам улыбнулись,           потягиваются, улыбаются. 

Ручками похлопали,          Хлопают в ладоши. 

Ножками потопали.           Топают ногами. 

А теперь, малыши,             Танцуют. 

Все попляшем от души! 

 Пляска по показу воспитателя «Да-да-да» (см. занятие 1). 

Слышатся звуки музыкальной шкатулки. 

Музыкальный руководитель. Что такое? Откуда слышится эта музыка? 

Подходит к маленькому столику, на котором стоят игрушка кошка и музыкальная 

шкатулка. 

– Детки, посмотрите, киска Мурка принесла нам подарок – музыкальную шкатулочку. 

Какая она красивая, гладкая. 

Дети рассматривают, трогают ее пальчиками. 

– Если  на  нее  тихонечко  подуть,  шкатулочка  споет  нам  веселую песенку. 

 Дыхательное упражнение «Шкатулочка». 

Дети дуют на шкатулку сначала потихоньку, затем посильнее (3–4 выдоха). (Показать 

детям, что вдыхать лучше через нос.) 

Музыкальный руководитель. Ребятки, скажем Мурке «спасибо» и споем ей песенку. 

 Песня «Кошка» (см. занятие 1). 

Музыкальный руководитель. Вот так Мурка! Подарила нам шкатулку!  А  шкатулочка-то  

не  простая!  В  ней  колокольчики  лежат и тихонечко звенят. Что они нам говорят? 

Подносит шкатулку к уху, слушает. 

– Колокольчики  очень  просят,  чтобы  детки  их  взяли  и  с  ними поплясали. 

 «Пляска с колокольчиками» (авторская разработка). 

Для удобства в «ушки» колокольчиков вставляются ленточки, которые затем 

завязываются бантиком. 

Динь-динь, ди-ли-линь!              Звенят колокольчиками. 

Колокольчики звенят. 

Динь-динь, ди-ли-линь! 

Поплясать они хотят. 

Динь-динь, ди-ли-линь!              Поднимают руки вверх 

Ручки поднимаем.                       и опускают вниз. 

Динь-динь, ди-ли-линь! 

Ручки опускаем. 



Динь-динь, ди-ли-линь!              Бегут с колокольчиками, звенят. 

С колокольчиком бежим. 

Динь-динь, ди-ли-линь! 

Очень весело звеним. 

Динь-динь, ди-ли-линь!              Ставят колокольчики на пол. 

Колокольчики лежат. 

Динь-динь, ди-ли-линь!              Прыгают. 

Детки прыгать все хотят. 

Музыкальный руководитель. С нашими колокольчиками не только плясать, но и поиграть 

можно. 

 Игра с колокольчиком (проводится 2–3 раза). 

Музыкальный материал: «Баю-бай» В. Агафонникова, русская народная мелодия «Ах вы, 

сени». 

Наши детки крепко спят,            Сидят на корточках, положив 

Тихо носиком сопят.                  ручки под щечку, «спят», 

Колокольчик зазвонил,               воспитатель ходит вокруг детей, 

Наших деток разбудил!               держа колокольчик на ладони, 

                                                     звенит колокольчиком, дети 

                                                      убегают, садятся  на стульчики. 

Музыкальный руководитель. Колокольчики устали. Надо положить их в шкатулочку – 

пусть они спят, а мы тихонечко сядем и с пальчиками поиграем. 

 Пальчиковая игра «Котики» (см. занятие 2). 

Музыкальный руководитель. Ребята, нашей Мурке очень понравилось играть с вами в 

прятки. Скорее все вставайте, с Муркой поиграйте! 

 Музыкальная игра «Прятки» (см. занятие 2). 

В конце занятия дети еще раз слушают звуки музыкальной шкатулки: шкатулочка 

прощается песенкой. 

  

  

Занятие 4 

Постучим – позвеним 

Оборудование: колокольчики, барабан, иллюстрации «Кошка с колокольчиком», «Зайчик 

с барабаном», широкая лента длиной 3–4 метра, пенек, музыкальная шкатулка. 

Ход занятия 

Прежде чем войти в музыкальный зал, воспитатель негромко стучит в дверь, 

предлагает детям тоже постучать. Зал открывает музыкальный руководитель, звеня 

колокольчиком. 



Музыкальный руководитель. Здравствуйте, малыши! Мой колокольчик приглашает вас на 

музыкальное занятие. 

 Музыкально-двигательное упражнение «Ходим  –  бегаем» 
(муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель) [11]. 

Раз, два, раз! Раз, два, раз! Весело, весело мы идем! 

(Маршируют.) 

Раз, два, раз! Раз, два, раз! Песенку, песенку мы поем. 

А теперь бегом, бегом и по комнате кругом. 

(Бегут.) 

Ват как быстро мы бежали и нисколько не устали! 

Вот как быстро мы бежали и устали – да, да, да! 

Музыкальный руководитель. 

Колокольчик, колокольчик весело звенит, 

Нашим ребятишкам бегать он велит! 

Воспитатель звенит колокольчиком и легко бежит впереди, дети стайкой бегут следом. 

Музыкальный руководитель. 

А теперь наш барабан громко застучит! 

Деткам ножками шагать барабан велит! 

Воспитатель ритмично стучит в барабан, дети шагают за ним. 

Музыкальный руководитель. 

Снова звонкий колокольчик весело звенит, 

Нашим ребятишкам бегать он велит! 

А теперь наш барабан громко застучит! 

Деткам ножками шагать барабан велит! 

Музыкальный руководитель. Наш колокольчик просит, чтобы Ваня (Света, Ира…) 

позвенел, а детки поплясали. 

 Музыкально-ритмические движения с колокольчиком. 

Танцевальные элементы: хлопки в ладоши, кружение вокруг себя, движения кистями рук, 

«фонарики». 

Музыкальный репертуар: русская народная мелодия «Ах ты, береза», русская народная 

мелодия «Полянка». 

Музыкальный руководитель. Ребята, барабан загрустил. Кто в него постучит? Оля 

постучит, а наши ножки громко потопают. 

 Музыкально-ритмические движения с барабаном. 

Танцевальные элементы: притопы одной ногой, притопы с хлопками («хлоп – топ»). 

Музыкальный репертуар: русская народная мелодия «Как у наших у ворот». 



Музыкальный руководитель. Как громко наш барабан стучит! Убежим скорее от него на 

стульчики! 

Показывает иллюстрации. 

– Ребята, посмотрите, кто изображен на этих картинках? (Кошка Мурка и зайка.) Что у 

них в лапках? Правильно: у кошки – колокольчик, а у Зайки – барабан. Наша Мурка 

любит плясать с колокольчиком, вот так! 

Воспитатель показывает иллюстрацию «Кошка с колокольчиком», звенит 

колокольчиком, музыкальный руководитель показывает руками движение «фонарики». 

– Зайка любит стучать в барабан, вот так! 

Воспитатель показывает иллюстрацию «Зайка с барабаном», стучит палочкой по 

барабану, музыкальный руководитель отбивает ритм шлепками ладошек по коленям. 

 Активное слушание «Колокольчик или барабан?». 

Музыкальный материал: «Колокольчик» (муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой),  

«Барабанщик»  (муз. М. Карасевой, сл. М. Чарной и Н. Най-дёновой). 

Музыкальный руководитель. Что-то наша киска загрустила, ушки опустила. Надо Мурке 

спеть ее любимую песенку! Чтобы было еще веселее, мы будем петь и звенеть 

колокольчиком. 

 Песня «Кошка» (см. занятие 1). 

Музыкальный руководитель. Мурка пела и играла, а потом и задремала. Колокольчик не 

звенит – наша киска крепко спит! 

 Слушание пьесы В. Агафонникова «Баю-бай». 

Музыкальный руководитель. Мурка, Мурка, хватит спать! Пора с детками плясать! 

Ребята, хотите поплясать, звеня колокольчиками, вместе с киской? Только где же наши 

звонкие колокольчики? Наверное, спрятались. 

Обращает внимание детей на ленту, лежащую на полу. 

– Вот  волшебная  дорожка.  По  дорожке  мы  пойдем,  колокольчики найдем. 

Выпрямили спинки, ручки развели, 

По прямой дорожке малыши пошли! 

 Упражнение для правильной осанки «Дорожка». 

Дети друг за другом идут по дорожке, вытянув в стороны руки, подходят к пенечку, на 

котором стоит музыкальная шкатулка. 

 «Пляска с колокольчиками» (см. занятие 3). 

Музыкальный руководитель. С колокольчиками мы поплясали, а теперь с громким 

барабаном поиграем! 

 Подвижная игра «Барабан» (сл. И. Арсеневского). 

Ведущий встает в центр зала с барабаном. Дети подходят к нему, имитируя 

указательными пальцами игру на барабане, со словами: 

Есть две палочки у нас, поиграем мы сейчас. 

«Там-там-там, бам-бам-бам!» – нам играет барабан! 



Ведущий громко стучит в барабан, дети убегают, рссаживаясь на стульчики. 

  

МАЙ 

Занятие 5 

Веселые ручки 

Оборудование: колокольчики, барабан, игрушки: кошка большая, маленький котенок. 

Ход занятия 

Дети входят в зал под звуки бодрого «Марша» А. Парлова, стайкой за воспитателем 

двигаются по кругу. 

Музыкальный руководитель. 

Как услышим колокольчик, будем весело бежать, 

А под звуки барабана бодро ножками шагать! 

 Музыкально-двигательное упражнение Е. Тиличеевой  «Ходим – бегаем» (см. 

занятие 4). 

Музыкальный руководитель. Ребятки, где ваши ручки? Вот они! Давайте их хорошенько 

рассмотрим. Наши ручки не простые, а волшебные. 

 Музыкально-ритмические движения «Веселые ручки». 

Наши ручки могут хлопать,                Ритмично хлопают. 

Наши ручки могут шлепать.                Шлепают ладошками 

                                                     по коленям. 

Ручки можно вверх поднять.               Поднимают руки высоко вверх. 

Ими можно покачать.                                    Качают ими вправо-влево. 

Кулачками постучать.                                   Стучат кулачком о кулачок. 

«Крылышками» помахать.                            Разводят руки в стороны 

                                                     и машут, как крылышками. 

Ручки можно на пояс поставить.         Ставят ручки на пояс 

и кружатся. 

«Фонариками» плясать заставить.       Вертят кистями рук. 

Можно за руки нам взяться                 Берутся за руки 

И в кружок большой собраться.          и формируют круг. 

 Игра-тренинг «Сделай круг». 

По команде воспитателя «Все в кружок!» под быструю, веселую польку дети берутся за 

руки, образуя круг. По сигналу «Ручки отдыхают» звучит спокойная мелодия, дети 

опускают руки. 

Музыкальный руководитель. У нас получился красивый кружок! Так и хочется в нем 

поплясать, свои ручки показать! 

 Пляска «Да-да-да» (см. занятие 1). 



Музыкальный руководитель. А теперь я громко хлопну: «Раз, два, три! Убегайте, 

малыши!» (Дети бегут и садятся на стульчики.) Детки,  отгадайте  загадку: «Кто на 

окошечке сидит, «Мяу! Мяу!» говорит?» (Киска.) Как нашу киску зовут? (Мурка.) Сегодня 

Мурка снова пришла к нам в гости, но не одна, а со своим маленьким котенком. Как мы 

котенка назовем? (Дети предлагают варианты.) Как Мурка песенку поет? 

Музыкальный руководитель вместе с детьми пропевает «мяу, мяу мяу» на звуке до 

первой октавы. 

– Послушайте, маленький котенок поет свою песенку по-другому: тоненьким голоском! 

Пропевает «мяу, мяу, мяу» на звуке до второй октавы. 

 Музыкально-дидактическая игра на развитие звуко-высотного слуха «Кошка и 

котенок». 

Музыкальный руководитель играет на фортепиано, пропевает: «мяу» на звуке до 

поочередно первой и второй октавы. 

Дети отгадывают, чей голос звучит, выбирают соответствующую игрушку, подпевают 

звуки. 

Музыкальный руководитель. Понравилось играть с кисками? Надо напоить их молочком. 

Ой! Молочко-то горячее! Киска с котенком могут обжечься! Надо на молочко подуть. 

 Дыхательное упражнение «Горячее молоко». 

Дети складывают ладошки чашечкой, дуют сначала потихоньку, затем сильнее. 

Чередуют слабый короткий выдох и сильный длинный. 

 Песня «Кошка» (см. занятие 1). 

Воспитатель инсценирует сюжет песни с помощью игрушек, дети вытягивают 

сложенные ладошки – «дают молочко киске». 

Музыкальный руководитель (подносит киску к уху, «слушает» ее). Мурка хочет 

поплясать, новый танец показать. Встанем все в кружок скорей и попляшем веселей! 

 Танец «Маленькая полечка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой) [11]. 

Ручки пляшут –                  Вращают кистями рук, 

Та-та-та, та-та-та, та-та-та!          машут кистями. 

Вот как пляшут – 

Та-та-та, та-та-та, та-та-та! 

Ножки пляшут –                Выставляют ножки 

Та-та-та, та-та-та, та-та-та!          поочередно на носочек. 

Дружно пляшут –              Топают ногами. 

Та-та-та, та-та-та, та-та-та! 

Воспитатель берет барабан и ритмично стучит. 

Музыкальный руководитель. Что я слышу? Трам-там-там! Трам-там-там! Застучал наш 

барабан! 

 Подвижная игра «Барабан» (см. занятие 4). 



Музыкальный руководитель. Молодцы, детки! Хорошо плясали, хорошо играли!  На 

стульчики сели, отдыхаем, с ручками нашими играем. 

 Упражнение для рук Е. Макшанцевой «Разминка» [10]. 

– Похлопаем в ладошки, похлопаем немножко, похлопаем в ладошки. Очень хорошо! 

Дети хлопают в ладошки. Движения повторяются 2 раза. 

И пальчики попляшут, и пальчики попляшут, 

И пальчики попляшут у маленьких ребят. 

И пальчики попляшут, и пальчики попляшут, 

А девочки и мальчики все ровненько сидят. 

Дети медленно поднимают руки вверх, вращая кистями, затем опускают их. 

Тук-тук молотком, мы построим птичкам дом. 

Тук-тук молотком, поселяйтесь, птички, в нем! 

Стучат кулачком о кулачок. 

Музыкальный руководитель. 

Динь-дон! Динь-дон! 

Это чей веселый звон? 

Дружно дети отвечают: 

– Колокольчик наш играет! 

Колокольчики звенят! 

Всем в кружок вставать велят! 

 «Пляска с колокольчиками» (см. занятие 3). 

Дети прощаются с Муркой и котенком, машут им ручками. 

  

МАЙ 

Занятие 6 

Котята играют в прятки 

Оборудование: шапочки, маски котят, игрушки кошка и котята, большая корзина, пенек, 

бутафорский кустик с осенними листочками, планшет с домиком, фигурки кошки и 

котенка, колокольчики. 

Ход занятия 

Музыкальный руководитель (с атрибутами котят в руках). 

Вы сегодня не ребята – 

Не мальчишки, не девчата. 

Вы сегодня, малыши, 

Славные котята! 



Дети надевают шапочки и маски котят и выполняют музыкально-двигательное 

упражнение «Ходим – бегаем» (см. занятие 4). 

Музыкальный руководитель. 

Встанем, постоим, на ручки поглядим. 

Наши рученьки опять захотели поплясать! 

 Музыкально-ритмические движения «Веселые ручки» (см. занятие 5). 

Музыкальный руководитель. Ребята, Мурка плачет (нажимает на кнопку, игрушка 

«произносит»: «Мяу! Мяу!»), она ищет своих котят.  Непослушные  котята  разбежались  

по  всему  залу.  Кошка  просит вас найти ее котят и собрать в эту большую корзинку. Мы 

идем искать котят! 

На носочках мы пойдем 

И котенка вмиг найдем! 

Дети идут за воспитателем на носочках, подходят к пенечку, за которым сидит первый 

котенок (игрушка). 

Музыкальный руководитель. Вот он где спрятался! Полезай-ка в корзинку, дружок. 

Сажает котенка в корзинку. 

Эй, ребята, не ленитесь, 

Дружно за руки беритесь. 

Топай, топай, каблучок! 

Спляшем танец «Гопачок»! 

 Игра-тренинг «Сделай круг» (см. занятие 5). 

 Пляска «Гопачок» (укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера) [11]. 

Чок, чок, каблучок!           Постукивают каблучком по полу. 

Чок, чок, каблучок! 

Припев: 

Вот как пляшут наши детки 

Свой веселый «Гопачок»! 

    

Выполняют руками 

«фонарики», кружатся 

на месте. 

Хлоп, хлоп, хлопаем!                  Хлопают в ладошки. 

Хлоп, хлоп, хлопаем! 

Припев.                 Движения припева повторяются. 

Приседают малыши,          Выполняют «пружинку». 

Приседают малыши. 

Припев.             Движения припева повторяются. 

Музыкальный руководитель. Мы попрыгаем, как зайки. Эй, котенок, вылезай-ка! 



Дети прыгают с продвижением вперед за воспитателем. Под одним из стульчиков сидит 

второй котенок. 

– К стульчикам мы подошли и второго здесь нашли. 

 Музыкально-дидактическая игра М. Ю. Картушиной на развитие 

звуковысотного слуха «Кошка и котенок» [7]. 

На окно-окошко                 На планшете изображен домик. 

Села мама кошка,                        В окошке появляется кошка. 

Села, посидела,                  Дети поют «мяу», пропевая звуки 

Песенку запела:                  в низком регистре, показывая 

– Мяу!                                рукой вниз. 

А котенок услыхал,                     На планшете около домика в про- 

Быстро к маме прибежал.           резь вставляется фигурка котенка. 

Он на кошку поглядел,               Дети поют «мяу» в высоком 

Тонким голосом запел:               регистре, показывая рукой вверх. 

– Мяу! 

Музыкальный руководитель (берет в руки третьего игрушечного котенка, сидящего на 

пианино). 

Слышу чей-то голосок. 

Как ты попал сюда, дружок? 

Больше ты не убегай, 

Лучше с нами поиграй! 

 Пальчиковая игра «Котики» (см. занятие 2). 

Наши котятки – смелые ребятки. 

По утрам каждый день делают зарядку! 

 Упражнения для укрепления мышц спины «Котята» (см. занятие 2). 

Музыкальный руководитель (спрашивает кошку). Мурка, все ли котята на месте? Нет? 

Одного найти надо? Побежим мы быстро-быстро и котеночка отыщем. 

Дети бегут за воспитателем на носочках, подбегают к бутафорскому осеннему кустику, 

где сидит котенок на коробке с колокольчиками. 

Воспитатель.        Вот где спрятался трусишка, 

Выходи-ка, шалунишка! 

Деткам колокольчики раздай, 

С нами спляши и поиграй! 

 «Пляска с колокольчиками» (см. занятие 3). 

Музыкальный руководитель. Всех котят собрали, Мурке их отдали. Котята в корзинке 

сидят и на деток глядят, «до свиданья» нашим деткам говорят. 



  

МАЙ 

Занятие 7 

Звонкие ладошки 

Оборудование: игрушки: кошка, котенок, собачка, зайка; маленькая ширма в виде домика, 

колокольчик. 

Ход занятия 

Дети входят в зал бодрым шагом под музыку Е. Тиличеевой «Марш». 

Музыкальный руководитель. Здравствуйте, ребята! Сегодня замечательный день, чтобы 

пойти в гости. Посмотрите, нас ждут кошка Мурка, собачка Бобик и маленький зайка 

Лапа. 

 Игра на ориентирование в пространстве «Идем в гости к игрушкам». 

Игрушки (кошка, собака и зайка) расставлены возле разных стен музыкального зала. 

Дети движутся бодрым шагом за воспитателем в центр зала. 

Воспитатель. Идем в гости к зайке! 

Дети перемещаются легким бегом к игрушке. 

Музыкальный руководитель. 

К зайке детки подбежали, 

Возле зайки прыгать стали! 

Дети легко прыгают на двух ногах, затем возвращаются в центр зала и шагают за 

воспитателем. 

Воспитатель. Пойдемте в гости к Мурке! 

Дети перемещаются легким бегом к игрушке кошке. 

Музыкальный руководитель. 

К Мурке детки подбежали, 

Сразу все затанцевали! 

 Музыкально-ритмические движения «Веселые ручки» (см. занятие 5). 

Воспитатель. Теперь пойдем в гости к Бобику! 

Дети бегут к собачке. 

Музыкальный руководитель. Бобик пришел к нам первый раз. Давайте его рассмотрим: у 

него пушистая рыжая шерстка (дети гладят игрушку), белый лобик, черный носик. Как 

Бобик лает? (Дети показывают.) Споем песику веселую песенку. 

 Песня «Бобик» (муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой). 

Дети повторяют за воспитателем движения, подпевают: «Гав! Гав!». 

Вот наш Бобик, славный пес!     Хлопают в ладошки, показы- 

– Гав! Гав!                          вают пальчиком свои лоб и нос. 

Белый лобик, черный нос. 



– Гав! Гав! 

Бобик, Бобик, лапку дай!            Протягивают к игрушке ручку, 

– Гав! Гав!                         «грозят» указательным 

Сядь на коврик и не лай!                      пальцем. 

– Гав! Гав! 

Музыкальный руководитель. Позовем наших друзей: Мурку, Бобика и Лапу – в кружок и 

научим их танцевать. 

 Игра-тренинг «Сделай круг» (см. занятие 5). 

Игрушки усаживают в центре зала, дети вокруг них образуют круг. 

 Танец «Маленькая полечка» (см. занятие 5). 

Музыкальный руководитель. Наши ручки умеют не только танцевать, но и делать 

полезный массаж, чтобы детки были всегда здоровыми. 

 Самомассаж рук «Малыши». 

Ручками мы хлопнем, хлопнем от души.      Шлепают ладошками 

Будут все здоровыми наши малыши!            по всей длине рук. 

А теперь мы ручки дружно разотрем,          Выполняют 

Тихонечко пощиплем,                                            движения по тексту. 

Погладим и помнем. 

Музыкальный руководитель. 

Колокольчик наш звенит, 

Сесть на стульчики велит. 

Дети садятся, перед ними ставится маленький столик с домиком-ширмой. 

Музыкальный руководитель. 

У меня, ребятки, есть для вас загадки. 

Слушайте внимательно, скажите обязательно: 

Кто в домике живет? Кто в нем песенку поет – 

Кошка Мурка или ее маленький котенок? 

 Музыкально-дидактическая игра «Кошка и котенок». 

Воспитатель за ширмой пропевает «мяу» на звуке до сначала первой, затем второй 

октавы. Дети отгадывают, из домика выглядывает соответствующая игрушка. 

Музыкальный руководитель. 

Что-то ручки наши заскучали. 

Наши ручки долго не играли. 

Где наши ладошки – звонкие хлопошки? 

 Упражнения для рук Е. Макшанцевой «Разминка» (все части). 



– Похлопаем в ладошки, похлопаем немножко, 

Похлопаем в ладошки, очень хорошо! 

Дети хлопают в ладошки. Движения повторяются 2 раза. 

И пальчики попляшут, и пальчики попляшут, 

И пальчики попляшут у маленьких ребят. 

И пальчики попляшут, и пальчики попляшут, 

А девочки и мальчики все ровненько сидят. 

Дети медленно поднимают руки вверх, вращая кистями, затем опускают их. 

Тук-тук молотком, мы построим птичкам дом. 

Тук-тук молотком, поселяйтесь, птички, в нем! 

Стучат кулачком о кулачок. 

Бум-бум барабан. Что за шум и тарарам? 

Бум, бум барабан, просыпайтесь по утрам! 

Стучат кулачками попеременно по коленям. 

Ду-ду-ду, ду-ду-ду – вот какая дудка! 

Ду-ду-ду, ду-ду-ду – вот такая дудка! 

Имитируют игру на дудке. 

По-е-ха-ли  по-ти-хо-неч-ку…        (2 раза.) 

И быстренько, и быстренько…      (4–6 раз.) 

Шлепают ладошками по коленям, постепенно ускоряя темп. 

И приехали!  

Опускают руки на колени. 

Музыкальный руководитель. 

Приглашаю всех ребяток «Гопачок» потанцевать. 

Все скорее в круг вставайте. Попрошу не отставать! 

 Пляска «Гопачок» (см. занятие 6). 

Музыкальный руководитель. Детки, наши зверята хотят с вами поиграть в очень 

интересную игру. 

 Музыкальная игра «Кто как пляшет» (рус. нар. мелодия «Ах вы, сени!»). 

Когда дети исполняют то или иное движение, перед домиком-ширмой выставляется 

соответствующая игрушка. 

Вышла Мурка танцевать,            Выполняют «пружинку». 

Стала Мурка приседать. 

Вот так и вот так 

Стала Мурка приседать. 



Вышел Бобик поплясать,            Стучат каблучком правой ноги. 

Каблучком он стал стучать. 

Вот так и вот так 

Каблучком он стал стучать. 

Тут и зайка прискакал,                         Прыгают на двух ногах. 

Прыгать зайка сразу стал, 

Вот так и вот так 

Прыгать зайка сразу стал. 

И котенок прибежал,                            Кружатся вокруг себя,  

Он кружиться сразу стал.           высоко поднимая ножки. 

Вот так и вот так                Хлопают в ладошки. 

Он кружиться сразу стал. 

Музыкальный руководитель. Молодцы, дети! Давайте громко похлопаем и себе, и нашим 

любимым игрушкам. 

  

МАЙ 

Занятие 8 

Бобик 

Оборудование: игрушка собака Бобик, «дождинки», бутафорский куст с осенними 

листочками. 

Ход занятия 

Дети входят в зал под звуки «Марша» Е. Тиличеевой, шагают за воспитателем стайкой. 

 Упражнение на развитие внимания «Мы шагаем». 

Мы шагаем, мы шагаем далеко, далеко. 

Поднимаем наши ножки высоко, высоко. 

Дети идут под музыку бодрым шагом, с окончанием музыки должны остановиться и 

присесть – «ножки отдыхают». 

Вот немножко отдохнем и опять шагать начнем! 

Музыкальный руководитель. Сегодня к нам в гости опять пришел Бобик. Ему очень 

понравилось с детками играть. Только где же он? Бобик, ты опять спрятался? 

Дети с воспитателем ищут игрушку, находят ее возле одной из стен музыкального зала. 

Воспитатель. Бобик, почему ты спрятался? Ты, наверное, хочешь с нами в прятки 

поиграть? Хорошо! Ребятки, скорее закрывайте глазки! 

Пока дети стоят с закрытыми глазами, воспитатель перекладывает игрушку в другое 

место. 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем Бобика искать! 



Дети ищут Бобика. Игра проводится 2–3 раза. 

Музыкальный руководитель. Мы  нашли  тебя,  Бобик!  Ты умеешь 

танцевать? (Воспитатель вертит игрушкой: «Нет!».) Хочешь, наши малыши тебя 

научат? (Воспитатель наклоняет голову игрушки: «Да!».) 

 Игра-тренинг «Сделай круг». 

Игра проводится 2–3 раза. Дети образуют круг, Бобик – в центре. 

 Комплекс танцевальных движений «Потанцуем». 

Танцевальные движения: притопы одной ногой, выставление ноги на пятку, постукивание 

каблучком по полу («каблучки»), притопы с хлопками, кружение вокруг себя. 

Музыкальный репертуар: русская народная плясовая мелодия «Из-под дуба», русская 

народная мелодия «Полянка», украинская народная мелодия «Стуколка». 

 Танец «Маленькая полечка» (см. занятие 5). 

Музыкальный руководитель. 

Снова будем с Бобиком играть, теперь Бобик будет нас искать. 

Где же детки? Раз, два, три! Ты попробуй их найди! 

 Активное слушание Е. Тиличеевой «Тихо – громко». 

Во время звучания тихой музыки дети «прячутся» – присаживаются на корточки и 

закрывают ладошками лицо. Бобик «ищет» детей, затем «спрашивает»: «Где же, где 

же наши детки?». Дети отвечают: «Вот они!», прыгают и хлопают в ладошки под 

громкую музыку. 

Музыкальный руководитель. 

Бобик грустный сидит, он на деток не глядит. 

Бобик, с коврика вставай, наших деток догоняй! 

Дети убегают и садятся на стульчики, Бобик «догоняет» их. 

Музыкальный руководитель. Бобик, тебя детки развеселили? Нет? Может быть, ты 

заболел? Бобик, детки тебя научат делать полезный массаж, и ты всегда будешь здоров. 

 Самомассаж рук «Малыши» (см. занятие 7). 

Музыкальный руководитель. 

Бобик наш совсем здоров, послушать песенку готов. 

Только, Бобик, громче лай, деткам петь помогай. 

 Песня «Бобик» (см. занятие 7). 

Музыкальный руководитель. Хорошо, детки, пели! Покажите свои пальчики! Пальчики 

могут рассказывать веселые истории, к примеру, про Бобика и его игрушки. 

 Пальчиковая игра «Бобик» (авторская разработка). 

У нашего Бобика много игрушек:                 Хлопают в ладошки. 

Мячик, машина, большая хлопушка,             Поочередно загибают 

Плюшевый мишка и погремушка.                 пальчики на правой руке. 



Игрушки в большущей корзинке лежат,       Разводят руки 

                            в стороны. 

Бобик зовет поиграть всех ребят.                 «Зовут» рукой. 

Музыкальный руководитель. Пора  ножки  нам  размять – «Гопачок» потанцевать! 

 Пляска «Гопачок» (см. занятие 6). 

Воспитатель. Ребятки, Бобик нас куда-то зовет. Пойдем за ним. 

Дети идут за воспитателем к осеннему кустику, за которым лежат дождинки – 

голубые султанчики, находят их, берут в ручки. 

Музыкальный руководитель. Вот так Бобик! Какие красивые дождинки нам принес! 

Дождинки голубые берите все скорей, 

Красивый танец осени спляшите веселей! 

 «Танец с дождинками» (авторская разработка). 

Дождинки голубые                     Дети качают «дождинками». 

На палочках висят. 

Дождинки голубые 

Тихонечко шуршат: 

Шур-шур, шур-шур,                    Шуршат «дождинками». 

Тихонечко шуршат. 

С дождинками все детки            Бегут по кругу. 

Бегут, бегут, бегут. 

С дождинками все детки 

Песенку поют: 

Ля-ля, ля-ля!                                Шуршат «дождинками». 

Все песенку поют. 

Покружимся с дождинками,       Кружатся. 

Покружимся скорей, 

Чтоб стало всем ребяткам 

Немножко веселей. 

Вот так, вот так!                          Шуршат «дождинками». 

Немножко веселей. 

Воспитатель (за Бобика). Ой-ой-ой! Дождик начинается! Мне пора домой! 

Музыкальный руководитель. Нам тоже пора с Бобиком прощаться, в свою группу 

возвращаться. 

 


