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КОНСПЕКТ ООД ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

(Раздел «МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ») 

ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  

«МИШКИ-ШАЛУНИШКИ» 

 

Цель: приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Задачи: 
 − формировать восприятие и воспроизведение ритмического рисунка в речевых играх на 

детских музыкальных инструментах; 

− продолжить учить правилам игры на ложках; 

− эмоционально откликаться на разную по характеру музыку (пляска-колыбельная); 

− подводить к умению перестраиваться в круг, двигаться по кругу. 

Связь с другими образовательными областями: 

1. «Физическое развитие» ─ развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной активности сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, релаксация. 

2. «Речевое развитие» ─ развитие звуковой  культуры речи, использование музыкальных 

произведений как средства обогащения образовательного процесса. 

3. «Социально-коммуникативное развитие»: развитие игровой деятельности. 

4. «Познавательное развитие» ─  расширение кругозора детей в части элементарных представлений о 

музыке как виде искусства; сенсорное развитие. 

Ход ООД: 

Дети входят в музыкальный зал под музыку польки 

Музыкальный руководитель: 

Придумано кем-то просто и мудро при встрече здороваться и говорить: 

- Доброе утро! Улыбнись скорее!  

Ребята, сегодня нас в гости к себе пригласил медвежонок Мишутка. 

                                          Двигательное упражнение «В путь!» 
В лес весенний мы шагаем ноги выше поднимаем. ( Идут маршевым шагом.) 

Топают ножки по прямой дорожке. ( Идут топающим шагом.) 

По узенькой дорожке пойдут тихонько ножки. ( Идут на носках.) 

Друг за дружкой побежали. В лес весенний прибежали. ( Бегут на носочках.) 

Самомассаж «Устали наши ножки» 

Устали наши ножки, шагали по дорожке 

Погладим наши ножки, и отдохнем немножко. 

Пошлепаем ладошками, пощиплем их немножко, 

Пальчиками постучим, кулачками постучим 

Снова встанем, побежим! (Бегут на носочках за м. р.) 

Музыкальный руководитель: 

Посмотрите как красиво у нас в лесу 

(Музыкальный руководитель обращает внимание детей  что кто-то спит под ѐлкой) 

Здесь в берлоге Мишка спит, будем мы его будить. 

Мишка, Мишенька, вставай! 

Музыкальный руководитель хлопает в ладоши со словами: 

МИШ-КА, МИШ-КА. 

(дети ритмически проговаривают и прихлопывают в ладоши вместе с музыкальным 

руководителем). 

Музыкальный руководитель: 

Мишутка уснул. А разбудить мы его сможем с помощью музыкального инструмента.  

Какой инструмент для этого выберем? 

За обедом суп едят,  к вечеру «заговорят»  

Деревянные девчонки, музыкальные сестренки.  



 

Поиграй и ты немножко  на красивых ярких... (Ложках)  

Песня «Ложкари» 

Мишка: (выходит из домика под музыку) 

Долго вас я дети ждал, и немного заскучал, я, ребята крепко спал, но проснулся быстро сам.  

С вами я хочу играть, песни петь и танцевать! 

Музыкальный руководитель: 

Мишка, нашим детям очень нравится играть в прятки. 

Игра «Прятки» 

Мишка закрывает глаза. Дети выполняют движения под музыку. По окончании музыки убегают на 

стульчики 

Музыкальный руководитель: (поет)  

Тихо, мишенька, сиди на ребяток не гляди. 

А теперь ищи скорей, чтобы было веселей 

Мишка: Ах, вот вы где, шалунишки. Ох, что- то жарко мне стало! 

Музыкальный руководитель: 

Мишка, у тебя такая толстая шуба! Сейчас ребятки подуют, и тебе станет легче. 

Дыхательное упражнение на развитие длительного выдоха «Подуем на мишку» 

Музыкальный руководитель: 

Что-то наши ручки заскучали. Наши ручки давно не играли. Где наши ладошки? 

Упражнение для рук Е. Макшанцевой «Разминка» 

Похлопаем в ладошки, похлопаем немножко 

Похлопаем в ладошки, очень хорошо! (дети хлопают в ладоши) 

И пальчики попляшут, и пальчики попляшут 

И пальчики попляшут у маленьких ребят 

И пальчики попляшут, и пальчики попляшут 

А девочки и мальчики все рядышком сидят (вращают кистями) 

Тук-тук молотком, мы построим птичкам дом. 

Тук-тук молотком, поселяйтесь, птички, в нем. (стучат правым кулачком по левому) 

Бум –бум барабан, что за шум и тарарам? 

Бум-бум барабан, просыпайтесь по утрам. (стучат ладошками по коленям) 

Мишка: Я приготовил для детей картинки  

(показывает иллюстрации «мишка пляшет» и «мишка спит») 

Музыкально - дидактическая игра «Мишка пляшет- мишка спит» 

Мишка: (объясняет правила игры)  

На этой картинке я пляшу. Вот так! (звучит рнм, мишка ставит иллюстрацию на подставку, а сам 

пляшет). А на этой картинке я сплю. Вот так! (звучит колыбельная. Мишка  садится на стульчик 

и «спит»,  положив лапы под щеку) 

Презентация 

Мишка: (Звучит колыбельная) Покажите картинку, что я делаю? (звучит плясовая) А теперь что? 

Музыкальный руководитель: 

Понравилось тебе, Мишенька с детками играть? Наши дети еще и плясать умеют. 

Игра –тренинг «Собираемся в кружок» 

Музыкальный руководитель: 

Наши ручки могут хлопать (хлопают) 

Наши ручки могут шлепать (скользящие движения ла доней) 

Ручки можно вверх поднять и  немного покачать 

Можно за руки всем взяться и в большой кружок собраться 

(Дети становятся в круг) 

Мы веселые ребята, начинаем перепляс 

Чтобы танец был красивым – руки на пояс. 

Песня – танец «Солнышко смеётся» 

Мишка: А теперь вы не ребята, а смешные медвежата 

У танцоров –медвежат ручки в стороны глядят 

 Танец «Топни ножка моя» 



 

Мишка: Здорово, как мне понравилось с ребятками играть, петь и танцевать, но мне пора в свою 

берлогу  ─  меня в лесу медвежата заждались, а вам, ребятки в садик возвращать нужно. Я хочу вам 

подарить раскраску со своим портретом. 

Музыкальный руководитель:  
Ребята, давайте с Мишкой попрощаемся, ему пора в свой лес к медвежатам. Скажем мишке на 

прощанье До свиданья, до свиданья! 

Рефлексия «Солнышко» 

Дети под музыку покидают музыкальный зал. 


