
Методическая разработка  

образовательной деятельности по теме:  

«Музыка для детей» 

(занятие разработала Мищенко А.В., провела Мищенко А.В., воспитатель 

ДОО № 24 МО Выселковский район, в 2021 году) 

 

Возраст воспитанников: первая младшая группа (3-й год жизни). 

Виды деятельности: игровая, социальная, коммуникативная, 

изобразительная. 
Образовательные области: речевое развитие, социально – коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, физическое развитие, художественно – 

эстетическое развитие. 

Цель: развитие музыкальных способностей детей, формирование 

эмоционально-радостного ощущения в процессе общения с музыкой. 

Задачи: 

-вызвать у детей желание подпевать знакомые песни, сопровождая их 

движениями; 

-установить тесную связь между речевой функцией и двигательной; 

- учить детей выразительно исполнять танцевальные упражнения; 

- закрепить знания детей об изменениях живой и неживой природы; 

-продолжать развивать двигательную активность детей, эмоциональную 

отзывчивость на музыку; 

-развивать у детей потребности в музыкально-творческом самовыражении; 

- развивать у детей речевую активность; 

- развивать у детей умение слышать, понимать и отвечать на вопросы 

взрослого, побуждать желание детей поддерживать эмоционально 

благоприятную атмосферу во время общения со взрослым и со сверстника; 

- воспитывать бережное отношение к природе и всему живому; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Предварительная работа: 

-ознакомление детей с признаками весны в живой и неживой природе 

(рассматривание картинок, наблюдения во время прогулок, чтения худ. 

произведений о природе) 

- разучивание песен, танцевальных движений; 

-прослушивание музыкальных произведений. 

 

 

 

 

 

 



1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 
деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание 
детей 

Дети под музыку «Весенняя весна» 

встают в круг. 

- Сегодня к нам пришли гости, 

давайте мы их поприветствуем. 

(поёт и передает ритмический 

рисунок хлопками, притопами или 

др., на усмотрение воспитателя).  

- Доброе утро! (дети повторяют) 

1.. Зашагали ножки весело по кругу. 

Приведут нас ножки по дорожке к 

другу. 

           Припев. -----2 раза 

Раз, два, три: здравствуй, говори! 

Раз, два, три руку мне пожми. 

А сейчас отгадайте загадку: 

В синей чаще 

Желтый мяч, 

Он и светел, 

И горяч.  (солнце)    

Солнышко:  

Я - солнце по небу гуляю, 

На прогулку приглашаю 

И больших, и малышей: 

«Выходите поскорей!» 

- Ребята, солнышко нас приглашает 

на прогулку в весенний лес. А на чем 

мы с вами поедем? (предложения 

детей, дети выбирают варианты 

транспорта. 

-  Нас уже ожидает автобус. 

Занимайте скорей места. (предлагаю 

всем сеть в два ряда на стулья- как в 

автобусе). 

Установление эмоционального 

контакта. 

 

 

 

Отличное настроение. Доброе утро! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровой, отличное предложение 

 

 

 

 
2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание 
детей 

- Что нужно сделать для 

безопасности. Все готовы? А что бы 

нам в дороге было веселее, споем 

 

 

 



песенку. 

(«Наш автобус голубой») 

Мы в автобус всей гурьбой 

Сели прокатиться. 

Наш автобус голубой 

По дорожке мчится: 

Би-би-би! Би-би-би! 

По дорожке мчится. 

Би-би-би! Би-би-би! 

По дорожке мчится. 

- Молодцы! Мы в дороге не скучали 

и куда же мы попали? Правильно, в 

лес. Что же происходит в весеннем 

лесу? 

Наконец пришла весна. 

Ель, берёза и сосна, 

Сбросив белые пижами, 

Пробудились ото сна. 

Деньки стоят погожие, 

На праздники похожие, 

А в небе - солнце теплое, 

Веселое и доброе. 

Все реки разливаются, 

Все почки раскрываются, 

Ушла зима со стужами, 

Сугробы стали лужами. 

От полуденных лучей 

Побежал с горы ручей, 

Воробьи у лужицы 

Шумной стайкой кружатся. 

 Возвращаются скворцы - 

Работяги и певцы, 

И подснежник маленький 

Вырос на проталинке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап: реализация детского замысла 

Содержание Обратная связь на высказывание 
детей 

- Ребятки, послушайте музыку, что 

же это? (звучит фонограмма).  

Молодцы, музыка изображает 

птичек. А что они делают? А почему 

они так звонко поют? Давайте 

превратимся в птичек. 

«Покружились, покружились 

 

 

 

 

 

 



 И все в птичек превратились» 

- Птички летели, летели и прилетели 

на весеннюю полянку, присели 

отдохнуть (присаживаются на ковёр). 

«Покружились, покружились 

 Все в ребят мы превратились. 

- Послушайте песню и расскажите, о 

чём в ней поется? 

- Рассыпало солнышко весеннее 

повсюду свои золотые лучики. 

Выходите, детки на полянку и 

давайте вместе порадуемся 

солнышку! 

- Солнышко пригревает, снежок тает, 

только кто там не может проснуться в 

берлоге? Давайте его разбудим. 

Какие предложения будут как его 

разбудить? (медведь). 

1.Мишка долго спишь ты,  

(спокойно подходят к спящему 

медведю,) 

Ну-ка просыпайся! 

Ты на деток не сердись, 

 (грозят пальчиком,) 

Деткам, мишка, улыбнись!  

(разводят руки в стороны) 

2. Мишенька зевает,  

(покачивают головой) 

Глазки открыват. 

Потянулся сладко мишка, 

(«потягиваются») 

Улыбнулся он детишкам!  

(разводят руки в стороны) 

3. Хлопает в ладоши 

(хлопают) 

Мишенька хороший! 

Раз – шажок, два – шажок,  

(делают 2 шага на месте) 

Догони-ка нас, дружок! 

(с окончанием пения разбегаются) 

(Воспитатель изображает мишку).  

- Спасибо, ребятки, что разбудили 

меня. 

Пора и мне весну встречать! 

 

 

 

 

 

 

 

Отличное, какой ты наблюдательный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересный вариант! Кто ещё как 

думает? 

Точно!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Нам пора возвращаться в детский 

сад. Нас ждёт автобус. Занимайте 

места, не забудьте пристегнуть ремни 

безопасности! 

 

 

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности 

 

- Внимание, ребята приглашаю вас 

рассказать друг другу какие у вас 

были трудности? И опасности? 

Как вы с ними справились? 

- Попрощаемся с нашими гостями. До 

свидания! 

Мне тоже было интересно! Отличная 

работа! 

 


