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Конспект тематического музыкального занятия 

с детьми младшего возраста 

“В гости к кукле” 

Программные задачи 

1. Учить детей петь несложные песни с короткими фразами с 

сопровождением инструмента и без него. 

2. Закреплять представление о колыбельной песни, о ее характере 

(ласковая, нежная, медленная) и обогащать музыкальными 

впечатлениями детей во время слушания. 

3. Продолжать развивать и формировать сенсорные способности у детей; 

различать по тембру звучания детские музыкальные инструменты 

(ложки, бубен, погремушка, музыкальный молоточек). 

4. Воспитывать культуру общения и эмоциональную отзывчивость; 

развивать эстетический вкус. 

Ход музыкального занятия 

М.р. Здравствуйте, ребятки! Я очень рада. Что вы ко мне пришли на занятие. 

Сегодня мы с вами будем петь, танцевать и играть. А сейчас я хочу с вас 

спросить: 

– Как живете? Дети поднимают палец вверх, показывают: “Вот так!” 

– Как идѐте? Дети маршируют на месте: “Вот так!” 

– А как бежите? Дети выполнят легкий бег на месте: “Вот так!” 

– А как спите? Дети приседают, ладошки под щечку: “Вот так!” 

– Как берете? Дети сжимают руки в кулачки: “Вот так!” 

– А как даете? Дети разжимают, ладошки вверх: “Вот так!” 

– Как шалите? Дети надувают щечки и ударяют по ним кулачками: “Вот 

так!” 
– Как грозите? Дети грозят пальчиком: “Вот так!” 

Молодцы, ребятки, вот я с вами и поиграла. 

А теперь я хочу вас всех пригласить в гости к кукле Маше, поедете со мной? 

Что ж, ребятки, едим в гости, приглашает кукла нас. 

Мы красиво нарядились, повезет лошадка нас. 

Вот какая лошадка у нас (показывает) быстрая, веселая. 

Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко. 

Гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости. 

Садитесь, все поехали в гости. 

Музыкальный ритм.движение “Скачем на лошадке” А. Филиппенко. 
Дети двигаются по кругу прямым галопом “скачем на лошадке”. 

Дети и воспитатель изображают езду на лошадке, “правят”, держат 

“вожжи” – ритмично опуская и поднимая вытянутые руки. В конце 

муз.произведения “натягивают вожжи” и говорят: “Тпру! Стой лошадка!” 

М.р. Приехали мы с вами, вот и домик куклы Маши, садитесь на стульчики. 

Воспитатель выносит куклу. 
М.р. Здравствуй, Машенька! 

Кукла. Здравствуйте, ребятки! 



М.р. Посмотрите какая кукла: 

У Маши глазки голубые, на лице румянец милый. 

Светлая головка, платьице с оборкой. 

Очень красивая кукла Маша. Машенька, а хочешь, я расскажу тебе о 

ребятках, которые пришли к тебе в гости? Я спою про них песенку, ты 

послушай, и вы ребятки слушайте тоже. А называется она “Ласковая 

песенка”. 

Слушание “Ласковая песенка” М. Раухвергера. 
М.р.Вот, Машенька, какие наши ребятки хорошие, ласковые, добрые и 

умные Машенька, мы с ребятками приехали к тебе в гости. 

Кукла. В гости всех я приглашаю, сладким чаем угощаю 

А придут еще игрушки, будет каша им и плюшки. 

М. р. Машенька, мы поможем сварить тебе кашу. 

Дети исполняют песню “Варись, варись, кашка…” Е. Туманян. 
Кукла.Спасибо, ребятки, вкусная получилась кашка, теперь ее на всех 

хватит. 

М.р. Ребятки, посмотрите, а куколка устала, глазки у нее закрываются, она 

хочет спать. 

Послушай-ка, Машенька, колыбельную песенку и отдохни немного. 

Слушание “Колыбельная” О. Девочкина. 
М.р. Машенька, понравилась тебе песенка? Ой, посмотрите, а Машенька 

наша уснула? 

– Почему кукла уснула? (ответы детей) 

– Песенку, которую я пела, как называется? (ответы детей) 

– Ну, конечно, я хотела уложить Машеньку спать, поэтому спела ей эту 

песенку. 

– Как надо петь колыбельную: громко или тихо? (ответы детей) 

Правильно, ребятки, петь надо спокойно, ласково, напевно, потому, 

колыбельной песенкой укладывают спать. 

Когда вы будете укладывать спать свою любимую игрушку зайчика, 

медвежонка или куклу как вы будете петь спокойно или громко и весело? 

(ответы детей) 

А еще погладьте свою игрушку очень ласково и нежно. Погладьте сами себя 

по руке ласково, нежно. Вот так, правильно. 

Послушайте еще раз колыбельную песенку, а Машеньку положим в 

кроватку, пусть отдохнет. 

Повторное исполнение песни “Колыбельная” О. Девочкина. 
М.р. А пока наша Машенька спит, давайте мы с вами поиграем. 

Сегодня у нас будет необычная игра. На музыкальных инструментах будут 

играть ваши игрушки, а вы должны будете, услышав их отгадать, на каком 

музыкальном инструменте кто играл. 

Муз.дид. игра “Кто пришел? На чем играл?” 

Появляется зайчик, садится возле ширмы. Воспитатель во время пения 

муз.рук. играет на бубне за ширмой. 



М.р.(поет)Отгадайте-ка, ребятки, кто пришел к нам поиграть? 

Отгадайте инструменты, постарайтесь их назвать! 

На проигрыш воспитатель играет на бубне. 
М.р.  Кто пришел? Посмотрите? (ответы детей) 

Да, это зайчик пришел с нами поиграть. А на чем он играл, кто отгадал? 

Правильно он играл на бубне, послушайте еще раз как. 

Давайте посмотрим, кто еще спешит поиграть с нами. 

Появляется мишка, садится возле ширмы. 

Воспитатель во время пения муз рук.играет на ложках. 
М.р.(поет).А это кто пришел? Угадали? (ответ детей) 

Молодцы, ребятки, это мишка. А на чем же он играл? (ответ детей) 

Да, он играл на ложках. 

Затем появляется белочка, играет на музыкальном молоточке. 
М.р. Как хорошо вы все отгадали, а вы дети, хотите поиграть на 

музыкальных инструментах. Тогда берите и ложки и бубны и музыкальные 

молоточки. Если зайчик запляшет, то играть будут только бубны, если мишка 

плясать пойдет, то играть будут ложки, а если белочка, то заиграют 

музыкальные молоточки. 

Все запомнили задание? Если будет плясать зайка, кто будет играть? 

Ребятки, у которых бубны. А если мишка? Ребятки, у которых ложки. Ну а 

если белочка – дети, у которых музыкальные молоточки. 

Игра детей на музыкальных инструментах. “Ах вы, сени…” р.н.м. 
М.р.Молодцы, ребятки, все вы были настоящими музыкантами. Мы с вами 

поиграли, а наша кукла Маша проснулась. Вставай, скорее, Машенька. 

Машенька, а я знаю, что ты очень любишь плясать. Попляши с нашими 

детками. 

А для тебя и ребяток у меня есть красивые платочки. 

Мы для куколки, для Маши хоровод наш заведем 

Все с платочками попляшем и станцуем и споем. 

Садись Машенька в серединку, а ребятки попляшут для тебя. 

“Пляска с платочками” укр. н. м. обр. Т. Вихаревой. 
М.р.Вот мы и побывали у куклы Маши в гостях. Спасибо, тебе Маша. 

Вот и кончилась игра, возвращаться нам пора. 

Хороша хозяйка наша, до свиданья, кукла Маша! 

Вот мы с вами и побывали в гостях у куклы Маши. Вам понравилось, 

ребятки? 

И мне и кукле Маше понравилось как вы, и пели, и плясали, и как правильно 

угадали все музыкальные инструменты. Спасибо вам. До свидания. 

Дети с воспитателем выходят из зала. 
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