
«Мурка и Жучка к нам в гости пришла...» 

 

Программное содержание: Обогащать ребёнка музыкальными впечатлениями, 

создавать у него радостное настроение, развивать умение ритмично двигаться под музыку. 

Продолжать учить подпевать за взрослым, без напряжения, протяжно. Вызывать желание 

петь самому. Закреплять умение реагировать на начало и окончание музыки, ритмично 

хлопать в ладоши. 

Задачи: развивать свободное общение ребёнка со взрослым в области музыки, 

развивать физические качества для музыкально - ритмической и игровой деятельности, 

детское творчество, приобщать к различным видам искусства. 

Материалы: Кошка, собака (мягкие игрушки). Бубен, деревянные ложки. 

Ход занятия: 

Взрослый: (Имя), давай поприветствуем друг друга весёлой песенкой! 

Упражнение «Здравствуйте, ладошки» р.н.м. 

https://power.gybka.com/q/здравствуйте+ладошки/ 

-  Ты  невидел(а) где спряталась кошечка Мурка? Куда же она пропала? Давай ее 

вместе поищем. (Со словами «кис-кис-кис» взрослый  и ребёнок двигаясь по комнате ищут 

игрушку - кошку.)  

 Взрослый:  А, вот она!  Поздоровайся, Мурка, с (имя). 

Взрослый обыгрывает кошку. 

 Кошка: Мяу-мяу! 

Взрослый: Мурочка, представь, что (имя) — твой котёнок. Спой с ним песенку! 

Кошка поет “Мяу” до—ми в первой октаве, а “котёнок"отвечает звонким голосом 

до—ми во второй октаве.  

Взрослый: А сейчас мы вместе с кошечкой походим неторопливо, мягко и неслышно. 

Упражнение “Кошечка”, муз. Т. Ломовой 

https://power.gybka.com/song/65246657/T.Lomova_-_Uprazhnenie_Koshechka/ 

Взрослый:  Какой замечательный котёнок! Лапки мягкие, хвостик виляет. А как 

кошечка молочко просит?  

Ребёнок:  Мяу!  

Взрослый: А как благодарит?  

Ребёнок: Мур! Мур!  

Взрослый: А теперь послушай песенку про  кошечку, которая звала своих маленьких 

котят спать. Повторяй за мной, как кошечка мяукает. 

Песня "Серенькая кошечка", муз. В Витлина 

https://minusovki.me/track/286192/серенькая-кошечка 

Серенькая кошечка 

Села у окошечка, 

Хвостиком виляла, 

Деток созывала. 

- Где мои ребятки, 

Серые котятки? 

Спать пора ребяткам, 

Сереньким котяткам. 

Мяу, мяу, мяу... 

Взрослый поёт, ребёнок подражает. 

Взрослый: Кого кошечка боится? Конечно, собачку! (показывает собачку - игрушку) 

Но наша собачка добрая, никого не обижает! Послушай песенку про собачку. 

 Песня «Собачка», муз М. Раухвергера 

https://power.gybka.com/q/здравствуйте+ладошки/
https://power.gybka.com/song/65246657/T.Lomova_-_Uprazhnenie_Koshechka/
https://minusovki.me/track/286192/серенькая-кошечка


https://xm-russia.org/track/297154/собачка 

К нам пришла собачка Умная собачка!  

С детками играет! Очень громко лает! 

 Гав! Гав! Гав! Гав! Гав! 

Взрослый: Как собачка лает? (ребёнок подражает) 

- Давай покажем собачке Жучке, как мы умеем ладушки играть! 

Потешка  “Ладушки” рус. нар. мел. 

https://muzebra.net/song/потешки+ладушки 

Взрослый: Как хорошо ты умеешь хлопать в ладоши! Даже собачка с кошечкой тебе 

хлопают. А прятать ручки и ножки умеешь?   

Ребёнок: Да! 

Взрослый: Ну что ж, давай тогда поиграем! 

 Музыкальная игра “Прятки”, муз. Е Железнова 

https://muzebra.net/song/где+же+наши+ручки 

Взрослый: Молодец, здорово у тебя получилось! А теперь сядь на стульчик, отдохни, 

пусть ножки отдохнут. Посмотри, под ним ложки лежат, поиграй на них, а Жучка и Мурка 

попляшут. 

Ребёнок  играет на ложках, а собачка и кошечка танцуют в руках у взрослого.  

Плясовая “Ах вы, сени!” рус. нар. мел. 

https://power.gybka.com/q/русские+плясовые+наигрыши+ах+вы+сени+мои+сени/ 

Взрослый: Молодец! Повеселил кошечку и собачку! Положи, пожалуйста, ложки на 

стульчик и отдохни! 

https://xm-russia.org/track/297154/собачка
https://muzebra.net/song/потешки+ладушки
https://muzebra.net/song/где+же+наши+ручки
https://power.gybka.com/q/русские+плясовые+наигрыши+ах+вы+сени+мои+сени/

