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ЯСЛИ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХЯСЛИ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ



«В гостях у медвежонка»

«Игра с мишкой» музыка 
Г.Финаровского
задачи: развивать выдержку, умение 
действовать по сигналу, закрепить 
навык бега.

Игра «Разноцветная карусель»
Цели: Формировать навык различать основные 
цвета. Упражнять детей в умении ходить и бегать 
по кругу со сменой темпа и направления, не 
наталкиваясь друг на друга. Выполнять движения 
по сигналу воспитателя. Развивать координацию 
движения.



«Будем маме помогать»

Игра-пляска «Мы платочки постираем»
Развитие моторики, развитие внимания.



Группа «Ладушки»Группа «Ладушки»

«Колыбельная для Мишутки»
Цель: воспитывать интерес к малым 
формам устного народного творчества – 
колыбельная
Задачи: познакомить детей с колыбельной 
песней; учить слушать и воспринимать 
песенку.

Упражнения с флажками. 
Задачи:
Образовательные:Учить выполнять движения и 
действия по подражанию действиям взрослого; 
Учить детей выполнять действия по образцу и 
речевой инструкции;
 Развивающие:  Развивать внимание детей 
Развивать координацию движений и выносливость.



 группа «Непоседы» группа «Непоседы»
Цель: воспитание интереса к музыке, 
побуждение детей прислушиваться, 
подпевать,
Задачи:
Обучающие задачи:
• Формировать певческие навыки, 
начинать пение после вступления, четко 
произносить слова в песне.
Развивающие задачи:
• Развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку;
• Продолжать развивать у детей 
динамический, звуковысотный, 
ритмический слух;
• Развивать умение осмысленно 
использовать выразительные движения

«Машенька-Маша» слова и музыка С. 
Невельштейна. Обработка В. Герчик.



Группа «Пчёлки»
Пальчиковая гимнастика.
Вот кудрявая овечка,
Шерстка белая в колечках.
Шерстка мягкая, густая,
Вот такая, вот такая.
Цель: развитие мелкой моторики.

Пальчиковая гимнастика.
Бабушка очки надела,
 и внучаток разглядела.
Цель: развитие мелкой моторики.



«Ритмические песенки.»
Играем наши любимые попевочки на различных инструментах, а также 
импровизируем. Цель: Введение ребенка в мир искусства через творчество 
и игру на музыкальных инструментах. Образовательные задачи:
закреплять навык исполнения музыкальных произведений на детских 
музыкальных инструментах; активизировать словарь детей, Развивающие 
задачи: развивать умение воспринимать ритм в стихах, формировать 
чувство ритма, координацию движений; развивать мелкую 
моторику;развивать творческое мышление, фантазию.



«А у нас сегодня  концерт»
«Песенка про хомячка» Муз. Л. Абеляна  и «Паровоз» исполняем 
ансамблями. 
Цель: формировать умение петь в ансамбле, чувствовать 
метроритм музыки вступать самостоятельно, доставить детям 
радостное настроение.
Задачи: Пропевать долгие и короткие звуки, передавать в пении 
характер песни.



«Упражнения с ленточками»

Задачи: Изменять движения со сменой частей музыки;
 Выполнять движения эмоционально. 
Правильно выполнять движения, которые показал педагог.



Группа «Радуга»Группа «Радуга»

«Ритмические песенки»
Сами сочиняем ритмические песенки и озвучиваем их 
разными способами. (прохлопываем, проигрываем на 
муз.инструментах). Цель: Введение ребенка в мир 
искусства через творчество и игру на музыкальных 
инструментах. Образовательные задачи:
закреплять навык исполнения музыкальных произведений 
на детских музыкальных инструментах; активизировать 
словарь детей, Развивающие задачи: развивать умение 
воспринимать ритм в стихах, формировать чувство ритма, 
координацию движений; развивать мелкую 
моторику;развивать творческое мышление, фантазию



«Мишке нужно отдохнуть»

Сами придумали колыбельную 
и уложили мишку спать.

Цель: развитие фантазии, 
словарного запаса, 
воображения, усидчивости. 
Колыбельная, как средство 
смены деят-и на занятии.
Все ребята с удовольствием 
убаюкивают мишку и 
одновременно с этим 
успокаиваются сами.



«А у нас сегодня  концерт»
«Песенка про хомячка» Муз. Л. Абеляна  и «Паровоз» исполняем 
ансамблями. 
Цель: формировать умение петь в ансамбле, чувствовать метроритм 
музыки вступать самостоятельно, доставить детям радостное 
настроение.
Задачи: Пропевать долгие и короткие звуки, передавать в пении характер 
песни.



Группы «Капитошка» и «Светлячок»





«Колядки» 
Цели и задачи: формировать в сознании детей любовь и интерес к народным традициям через 

знакомство с русским народным праздником Колядки.
Игры :  «Как у деда Трифона», Игра «Дударь», Игра «Золотые ворота»





Спасибо за внимание!
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