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I. Организационная информация 

1. Доминирующая образовательная область. Художественно – 

эстетическое развитие Согласно  ФОГОС  ДО 

2. Вид деятельности детей: игровая, коммуникативная, познавательная, 

музыкально – художественная, восприятие художественной литературы и 

фольклора, двигательная. 

II.Методическая информация 

1. Тема образовательной деятельности: «В гости к Мишутке». 

2. Методы и приемы реализации содержания занятия:  

- наглядные ( демонстрация иллюстраций, показ музыкальных инструментов,      

игрушки бибабо) 

- словесные ( рассказ о жизни медведей, чтение стихотворения) 

- практические ( упражнение, музыкальный этюд, игры, музыкально –  

ритмические движения, пение, восприятие музыки) 

3. Интеграция образовательных областей:   

- социально – коммуникативное развитие: 

 учить ребенка общаться и взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; 

воспитывать самостоятельность, целенаправленность, саморегуляцию 

собственных действий; развивать эмоциональную отзывчивость, учить 

сопереживать, формировать уважительное отношение к природе, животным, 

окружающему миру. 

- познавательное развитие:  развивать любознательность, интерес детей к 

животным, природе, к окружающему миру. Формировать представления о 

диких животных ( медведе, белочке),  о их размере, цвете, повадках . 

Развивать у детей воображение и творческую активность. Использовать 

дидактические, комплексные, логарифмические, речевые, музыкальные игры, 

способствующие активизации и совершенствованию ориентировочной 

деятельности, развитию восприятия (зрительного, слухового, тактильно – 

двигательного) и предметно – игровых действий; 

 - речевое развитие:  обогатить активный словарь детей новыми словами. 



 - физическое развитие:    развивать  двигательную активности в танцах,  

играх, пластических этюдах .Воспитывать такие физические качества, как 

ловкость, быстрота, зрительно – двигательная координация движений, 

пространственное ориентирование. Учить детей соблюдать правила 

подвижной игры. 

Цель занятия: 

Развитие эмоциональной сферы детей с использованием различных видов 

музыкальной деятельности. 

Задачи: 

- учить детей двигаться ритмично, ориентироваться в пространстве 

-учить слышать окончание музыки и вовремя останавливаться 

- развивать ритмический, интонационный и динамический слух, внимание, 

речевую активность детей 

- закрепить знания о знакомых музыкальных инструментах. 

Ход занятия: 

Под музыку Грига «Утро» дети входят в музыкальный зал и 

останавливаются в центре. 

Музыкальный руководитель: 

Что за детки в зал спешат, двадцать маленьких ребят? 

Становитесь все сюда. Все на месте? 

Дети: Да, да, да. 

Муз. руководитель: 

Ребята, в гости к нам пришла весна, 

Все проснулись ото сна, мышки и мишки, ежики, зайчишки… 

Ой, кажется, я ошиблась. Скажите мне детишки, а зайчик спал зимой? 

Дети: Нет! 

Муз. руководитель: 



Ну, конечно, нет.  У зайчика длинные ушки, у зайчика быстрые ножки. В 

садик к нам он прибегал и записочку отдал. Давайте ее прочитаем. 

«Приглашаю вас, ребята, в лес весенний погулять. 

Очень хочется мне с вами поплясать и поиграть. 

Ваш друг Мишутка» 

 Ребята, наш друг Мишутка проснулся после долгой зимней спячки.  Нужно 

его навестить. Отправляемся в путь, в весенний лес, на веселом паровозике. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем поезд отправлять. 

Двери закрываются –ш-ш-ш, 

Поезд отправляется – ту-ту-ту! 

2. Как колесики стучат 

Каблучки у всех ребят. 

Туки-туки, туки-тук, 

Туки-туки-.туки-тук. 

3. Что бы было веселей, 

Каблучки бегут быстрей. 

Тук-тук-тук, тук-тук-тук. 

Каблучки бегут быстрей 

4. Поезд, поезд, погоди, 

Остановка впереди. 

Тук-тук-ш-ш. Тук-тук-ш-ш. 

Остановка впереди. 

5. Вот приехал поезд, встал, 

Огоньками замигал. 

- Вы идите все играть. 

Ну, а я вас буду ждать. 



Муз. руководитель: 

Чтобы к Мишеньке пройти, 

Нужно речку перейти. 

По дорожке все шагайте, 

Осторожно наступайте, 

Не спешите, не бегите, 

Друг за другом проходите. 

Дети идут по одному друг за другом по дощечкам, удерживая равновесие. 

Вот дорога впереди, смело ты по ней иди. 

Дети идут парами. 

Куст, пенечек на пути, 

Их придется обойти. 

Дети обходят препятствие. 

Небольшой ручеек 

Нам дорогу пересек. 

Выше ножки поднимайте 

И по камешкам шагайте. 

Дети идут на носочках. 

Очень долго мы идем, 

Но не виден Мишкин дом. 

Далека еще дорога, 

Отдохнем пока немного. 

Давайте присядем на весенней полянке, полюбуемся первыми весенними 

цветами и послушаем музыку, которая так и называется «Подснежник» П.И. 

Чайковского. 

Дети слушают музыку. 



Музыкальный руководитель: 

Какая красивая звучала музыка.  Она рассказала нам о маленьком, нежном, 

но очень отважном цветочке - подснежнике, который самым первым 

появляется из-под снега, на лесных проталинках. 

Дети рассматривают иллюстрации, на которых изображены подснежники.  

Скажите мне, детишки, какая звучала музыка? 

Дети: Нежная, ласковая, тихая, красивая. 

Музыкальный руководитель: 

 А как вы думаете, что хочется делать под такую музыку? 

Дети: Танцевать. 

Музыкальный руководитель: 

А как мы будем танцевать? 

Дети: 

Нежно, плавно, неторопливо, красиво, как цветочки. 

Музыкальный руководитель: 

Вот и давайте, как в сказке, превратимся в нежные, красивые, хрупкие, 

грациозные цветы, и потанцуем на весенней полянке. 

Пластический этюд «Подснежники». 

Музыкальный руководитель: 

Отдохнули, посидели. 

Где же Мишка, в самом деле? 

Пахнет медом и дымком. 

Значит, близко Мишкин дом. 

Там, ребята, за кустом, вижу-вижу чей-то дом. 

Я тихонько подойду и в окошко постучу.  

Стучит в окно 

Нет, не слышит, видно, мишка. Крепко спит наш шалунишка . 



Колокольчики возьмем, мишку мы будить пойдем. 

 

Игра с колокольчиками. 

На носочках я хожу, 

За спиной звонок держу. 

Тише, тише, Мишка спит, 

Колокольчик не звонит. 

2. Колокольчик, заиграй! 

Мишка, Мишенька, вставай! 

 

Музыкальный руководитель выносит игрушку – медведя: 

Ребята, посмотрите, вот он наш Мишутка. Давайте с ним поздороваемся. 

Песенка – распевка «Мишка» 

Музыкальный руководитель: 

Посмотрите, ребята, Мишутка проснулся после долгого зимнего сна. Каким 

он стал? 

Дети: 

Пушистым, мягким, большим, лохматым, косолапым. 

Музыкальный руководитель: 

А какой у него носик? Какие ушки? Какие глазки? 

Дети отвечают на вопросы. 

Музыкальный руководитель: 

А какой у него голос? 

Дети: 

Грубый, толстый, страшный, рычащий. 

Музыкальный руководитель: 



Давайте про нашего Мишутку песенку споем. 

Песня «Мишка» сл., муз. М. Картушиной 

Музыкальный руководитель: 

На еловой веточке расшалились белочки. 

Стали прыгать и скакать, в мишку шишками кидать. 

Напугали нашего Мишутку. 

  Присядем и поиграем с  ним. Успокоим маленького. 

Пальчиковая игра «Щекоталка» 

С медвежонком мы вдвоем погулять сейчас пойдем 

Дети перебирают указательным и средним пальцем по ладони. 

Мы побегаем немножко и сердито топнем ножкой 

Ударяем указательным по ладошке. 

А потом мы в лес пойдем – мишке ягод наберем 

Раз, два, три, четыре, пять –будет мишка щекотать 

Загибаем пальчики под счет. 

Муз. руководитель: 

А теперь пришла пора станцевать нам детвора. 

Мы платочки все возьмем, дружно пляску заведем. 

Пляска с платочками. 

Муз. рук: 

 Очень весело плясали и ни сколько не устали. А теперь пришла пора 

поиграть нам, детвора. 

Игра «Разбуди Мишку» 

Музыкальный руководитель: 

Молодцы, ребята! Мишка так рад, что мы к нему в гости сегодня пришли. 

Ему очень понравилось, как вы играли, как красиво звучали ваши 

колокольчики, какую замечательную песенку вы спели для него. А как 



красиво танцевали с платочками! Скажите мне, пожалуйста,  какое новое 

произведение мы с вами сегодня слушали? 

Ответы детей. 

  А вот Мишутка его не услышал. Давайте пригласим его в гости к нам в 

детский сад и познакомим с  прекрасным произведением П. И. Чайковского 

«Подснежник». А теперь пришла пора попрощаться. Скажем Мишутке 

«спасибо» и «до свидания».  

Наш паровозик быстро домчит нас в наш любимый садик. 

Дети под музыку едут назад, в детский сад. 

Музыкальный руководитель: 

Вот и закончилось наше занятие. Вы молодцы! Замечательно пели и 

танцевали, весело играли, были очень внимательны, преодолели все 

трудности и препятствия.  Были вежливыми и заботливыми. До свидания. До 

новой встречи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 



 

 

 



 

 




