
 

Конспект музыкального занятия  «Игрушки из волшебного сундучка» 

Цель и задачи: развивать музыкальную восприимчивость детей, способность 

эмоционально откликаться на музыкальные образы, развивать чувство ритма, контрастные 

части в музыке,  ловкость, точность, координацию движений. 

 

Оборудование: Сундучок, мячик, барабан, погремушки. 

Взрослый:  (Имя), посмотри, пожалуйста, кто-то нам принес сундучок и оставил   

                     его здесь... Давай, посмотрим, что там внутри. 

Взрослый открывает сундучок, достает мячик. 

Взрослый:  Что это?  

Ребёнок: Мячик. 

Взрослый:  А что делают с мячиком?  

Ребёнок: Играют. 

Взрослый проговаривает:  

Мой славный мяч, 

Забавный мяч – 

На месте не сидит. 

Ловлю его, ловлю его, 

И снова он летит. 

С помощью вопросов взрослого ребёнок выясняет, что мяч круглый, скачущий, 

красивый, озорной и т.д. 

Взрослый: Давай, послушаем музыкальную пьесу о мячике, и о том, как весело с     

                    ним играть. 

Звучит пьеса  «Игра в мяч»  муз. Дм. Кабалевского 

https://stand.hitplayer.ru/?s=кабалевский.%20игра%20в%20мяч 

Взрослый проводит с ребёнком  беседу по содержанию и  характеру музыки. 

Объясняет, что музыка лёгкая, весёлая, лёгкая,"прыгучая" как мячик. 

Взрослый:  А ты хочешь поиграть с мячиком? 

Вот какой, вот какой 

Мячик пестрый, озорной. 

Никогда не плачет, 

По дорожке скачет. 

Мяч в руках я подержу 

И тебе  покажу. 

Кому дать? Кому дать? 

Кто же будет мяч кидать? 

Мячик (имя)  я дам. 

Мячик (имя) бросит сам. 

Песня-игра «Мячик» 

https://mp3crown.cc/music/музыкально-ритмическая-игра-мячик-в-руках.html 

Взрослый с ребёнком выполняют движения по тексту. 

Взрослый:  Давай, еще раз заглянем в волшебный сундучок. Может быть, там еще    

                     что-то есть?  

Предложить ребёнку достать оставшиеся  игрушки: барабан и погремушку. 

Взрослый:  Погремушка, погремушка, 

                     Развеселая игрушка. 

                     Погремушку подниму, 

                     Веселее позвеню! 

https://stand.hitplayer.ru/?s=кабалевский.%20игра%20в%20мяч
https://mp3crown.cc/music/музыкально-ритмическая-игра-мячик-в-руках.html


Взрослый: Вот как звучит погремушка звонко! Послушай, как музыка   

                     расскажет нам о погремушке. Давай поиграем погремушкой! 

Звучит пьеса «Погремушки», муз. Е Казаковцева 

https://babysongs.ru/pesni/viktoriya-kazakovtseva-pogremushki 

Взрослый: Тра-та-та, тра-та-та! 

                     Барабаню я с утра. 

                     Барабаню целый день, 

                     Барабанить мне не лень. 

Звучит  пьеса «Барабан». муз. Е. Железнова 

https://stand.hitplayer.ru/?s=барабан%20детская%20песня 

Взрослый и ребёнок выполняют движения по тексту. 

Взрослый: А теперь отгадай музыкальные загадки!  Что за инструмент звучит?  

Взрослый поочерёдно играет на барабане, бубне, погремушке, а ребёнок отвернувшись 

спиной угадывает, как инструмент звучит. 

Взрослый: Молодец! Ну а сейчас мы весело попляшем с погремушками! 

Белорусская плясовая мелодия «Бульба» Пляска с погремушками 

https://stand.hitplayer.ru/?s=пляска%20с%20погремушками 

1.Ах, как весело сегодня, 

   Веселятся малыши! 

   Деткам дали погремушки, - размахивают погремушкой вправо  - влево   

   Погремушки хороши! 

Припев: Дзинь-ля-ля….             - звенят погремушкой 

2. Погремушки вверх пошли, 

    Выше, выше, малыши. 

    Покажите погремушки!              - "фонарики" вверх - вниз 

    Погремушки хороши! 

Припев:                                           - звенят погремушкой 

3. Где же, где же погремушки? 

    Спрятали их малыши. 

    Покажите погремушки!                 - спрятать за спину 

    Погремушки хороши! 

Припев:                                               - звенят погремушкой 

4.Сели на пол, постучали 

   Погремушкой малыши. 

   Постучали, поиграли,                   - сесть на корточки,постучать по полу 

   Погремушки хороши! 

Припев:                                                - звенят погремушкой 

5. Побежали с погремушкой 

   Друг за другом малыши. 

   Догоните наших деток –               - бег на носках 

   Наши детки хороши! 

Припев:                                                - звенят погремушкой 

Взрослый:  Мы  сегодня с тобой весело играли, слушали музыку, пели, плясали!  А   

                     теперь пусть наши музыкальные игрушки отдохнут.  Давай, 

отнесем       

                     наши погремушки и положим их  в волшебный сундучок. В       

                     следующий раз мы еще с ними поиграем и потанцуем. 

 

https://babysongs.ru/pesni/viktoriya-kazakovtseva-pogremushki
https://stand.hitplayer.ru/?s=барабан%20детская%20песня
https://stand.hitplayer.ru/?s=пляска%20с%20погремушками

