
«В ГОСТИ К ЗАЙЧОНКУ» 
Игровая непосредственная образовательная деятельность 

для детей младшего возраста 

 

Музыкальный руководитель Изакова Ирина Владимировна 

 

Цель: Развивать музыкально-ритмические способности через игровую 

деятельность. 

Задачи: Создавать условия для тембрового, ритмического восприятия,                              

первоначальных творческих проявлений; воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение взаимодействовать; 

учить устойчивому вниманию, умению координировать движения с 

музыкой, выполнять движения под слова песни.  

Атрибуты: деревья, елочки, фигурки птиц: ворона, воробей, кукушка, 

угощение – «ежевика», голубые ленточки, листья, «солнышко», 

корзина, фигурка жука. 

Дети заходят в зал, становятся по кругу. В центре на полу лежит 

«солнышко» с ленточками (типа «карусели»), вокруг него лежат листья. 

Музыкальный - Здравствуйте, мом друзья! 

руководитель    Всех вас рада видеть я. (обращает внимание на солнышко) 

                             Вот и солнышко проснулось 

                             И ребятам улыбнулось, 

                             Лучики его возьмите,  

                             Свое имя прокричите! (дети называют свои имена      

одновременно) 

          -   Как сразу нам весело стало, так давайте солнышку песенку подарим. 

 

Исполняется песня «Солнышко» муз. Т. Попатенко, ( с движениями 

по тексту) 

 

Музыкальный -   В гости к зайчику пойдем,  

руководитель     Для него листочки соберем. 

Исполняется игровое упражнение «По лесочку мы гуляем» муз. З. Роот 

Музыкальный  -  Будем с ними мы играть, 

руководитель      Будем песню распевать! 

Исполняется игровая песня «Листики» муз. И. Новоскольцева 

Музыкальный  -  А вот и ручеек у нас на пути, 

руководитель      Надо нам через него перейти. 

 

Выполняется  «Упражнение с ленточками» (фонограмма) 

 

 

 

 



Звучат голоса птиц: кукушки, вороны, воробья(фонограмма), 

музыкальный руководитель обращает внимание на птиц, которые 

«сидят» на деревьях и предлагает детям с ними поздороваться «по-

птичьи». 

Дидактическая игра на развитие ритмического и тембрового 

восприятия «Кто как кричит?» 

(«ку-ку» – с показом руки вверх- вниз; «кар-кар-кар» - сделать большой 

«клюв» из двух ладоней; «чик-чи-рик»- маленький «клюв» двумя 

пальчиками, менять тембр голоса.) 

 

Слышится звучание жука (фонограмма), музыкальный руководитель 

обращает внимание на жука, сидящего на елочке. 

Музыкальный  -  Это кто тут сидит, 

руководитель      Да так громко жужжит? (ответы детей) 

 

Исполняется песня «Жук»  муз. В Карасева (с движениями по тексту) 

 

На металлофоне исполняется пьеса «Дождик» муз Т. Попатенко 
Музыкальный -   Дождик, дождик, не скучай,   

руководитель     Лучше с нами поиграй! 

 

Проводится пальчиковая игра «Туча и дождик» 

Туча по небу плыла, (выполнять покачивание руками над головой) 

Дождик за руку взяла. (соединить кисти рук) 

Он шагал на тонких ножках (шевелить пальцами) 

В черных маленьких сапожках. 

Дождик всюду походил, (прикасаться пальцами по всему телу) 

На крылечке наследил руки на колени) 

В теплой луже потоптался, (топать) 

Топнул, (топнуть) шлепнул, (шлепок по коленям) и умчался. («до свидания») 

Звучит музыка, из-за елочки выскакивает «Зайчик» (ребенок 

старшей группы ), увидев детей - снова прячется. 

Музыкальный  -      Заинька, ты нас не бойся. 

руководитель          Мы хорошие ребята, 

                                   Мы ребята из детсада. 

                                   В гости мы к тебе пришли 

                                   И подарки принесли. 

Зайка-Спасибо! Как ребята я вам рад! Мне скучно одному, даже и поиграть  

не с кем. 

 

 

 

 

 

 



 

Музыкальный -  А мы тебя сейчас развеселим, у нас есть забавная игра, приг- 

руководитель     лашаем и тебя. 

 

Инсценируется песня- игра «Елочка стояла» муз. В.Шестаковой 

 (пальчиковый театр «Зайка») 

 

Зайчик  -  Какие дружные ребята! 

Музыкальный  -   Ради дружбы нашей - мы сейчас попляшем!  

руководитель 

 

Исполняется пляска «Помирились» муз. Изаковой И.В. 

 

Зайчик     -   А вам от меня тоже подарок, лесные ягоды, угощайтесь! (дарит  

детям корзиночку с конфетами - «ежевичка», дети благодарят.) 

Музыкальный  -  Мы хорошо провели время с зайкой, ему тоже было весело, 

руководитель      ведь одному плохо, а мы ему помогли, теперь у него есть  

                               друзья.  Нам пора домой, до свидания, Зайчик, мы  

                               обязательно еще придем к тебе в гости, не скучай!         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


