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Цели:  организовать веселое непринужденное общение детей и взрослых; 

создать атмосферу комфорта и доверия, в которой каждый ребенок может 

почувствовать себя музыкантом. 

 

Задачи:  

 комплексно развивать музыкальность детей в разных формах 

музицирования;  

 создать условия для получения детьми удовольствия от процесса 

музицирования с использованием звучащих жестов;  

 увлечь детей музыкальными инструментами;   

 развивать способности детей к организованной игре в ансамбле; 

 развивать творческие способности, воображение и способность к 

различным видам элементарной импровизации. 

 

Развивающая среда:  детские музыкальные инструменты, самодельные 

шумовые инструменты, маски птиц для подвижной игры, маски героев по 

сказке «Репка». 

 

Методические приемы: игровой, наглядный, практический, художественное 

слово. 

 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, социально – 

коммуникативное развитие, физическое развитие,  
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Содержание деятельности: 

 Дети и мамы под музыку заходят в музыкальный зал, выстраиваются 

полукругом. 

Музыкальный руководитель: Ребята, посмотрите, как много гостей в 

нашем зале. Давайте поздоровается с ними. 

 

Дети пропевают: «Здравствуйте!» 

 

Ребенок:  Без музыки, без музыки 

Нельзя прожить никак 

Не станцевать без музыки 

Ни польку, ни гопак. 

Ребенок:  В оркестре не сыграешь ты 

И маршем не пройдешь, 

И песенку веселую 

Ты в праздник не споешь! 

М.Р.:  Пусть музыка все наполняет вокруг, 

 Да здравствует музыка, 

 Лучший наш друг! 

 

М.Р.: Ребята, я предлагаю показать нашим гостям, чему мы с вами 

научились. 

  – Для начала давайте поприветствуем друг друга. (Все встают в круг) 

 

 Музыкальное приветствие «Всем привет!» 

 

М.Р.: Чтоб ритмично нам играть 

Нужно руки всем размять. 

 

Музыкальная разминка «Раз, два, три» (разное ритмическое 

сочетание хлопков, шлепков, притопов) 

 

М.Р.:  А теперь я предлагаю всем присесть на стульчики.  

 (для мам стульчики стоят вдоль окон, для детей - по кругу, возле 

пианино) 

Ребенок:  Любим с «Киндером» играть! 

Как? Хотим мы показать. 

 

М.Р.: (подаю детям «Киндеры») 

 Мы по «Киндеру» возьмем 

И игру скорей начнем. 

 

Упражнение сидя в кругу «Прыг – скок» (по принципу игры Т. 

Тютюнниковой  «Взял – отдал») 
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М.Р.: Мы с ребятами – то знаем 

Звуки разные бывают: 

Долгие мы тянем «ля-я-я-я-я-я-я-я» 

А короткие «ля», «ля», «ля». 

 (Звуки пропеваем и показываем жестом) 

 

Ребенок: Я люблю стихи читать! 

Ребенок: А я петь и танцевать! 

Дети:  Ну а мы на инструментах  

  Очень любим поиграть. 

М.Р.: Так давайте поскорей 

 Озвучим стих мы для гостей. 

 

 Озвучивание стихотворения «Осенью» шумовыми и музыкальными 

инструментами. 

 

М.Р.: Каждый ребенок очень любит, когда по вечерам мама читает сказки. 

 И наши дети сказки любят, 

Им мамочки одну озвучат.              (Мамы уходят за кулисы: надевают маски,  

Вы внимательно смотрите,                         берут музыкальные инструменты) 

Ничего не пропустите! 

 Ваши мамы расскажут русскую народную сказку «Репка» 

 

Озвучивание сказки «Репка» шумовыми и музыкальными 

инструментами. 

 

М.Р.: Наши дети с огромным удовольствие играют дома на музыкальных и 

шумовых инструментах. Давайте послушаем, что они об этом нам расскажут. 

 

Ребенок читает стихотворение «Домашний оркестр» 

 

М.Р.: А теперь я предлагаю вам посмотреть, как это бывает. 

 

Музыкальный номер «Вместе с братом мы играем» 

 

М.Р.: Что ж вы грустно так сидите? 

Выходите же скорей. 

Инструменты вы берите 

И сыграйте  для гостей. 

 

Оркестр «Веселые дети» 

 

М.Р.: А теперь… Скорей мамочку берите 

И играть вы выходите. 
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 Проводится подвижная игра «Птички» (с участием мам) 

 

М.Р.: Мы отлично поиграли, 

Но давно не танцевали. 

 

Проводится коммуникативный танец «Кукивичка» (с участием 

мам) 

 

М.Р.: Всем спасибо за вниманье, 

Вам спасибо за старенье! 

Вы с гостями попрощайтесь, 

К себе в группу возвращайтесь! 

 

Дети пропевают: «До свидания!» 

 

 Все выходят из зала. 


