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Конспект НОД для детей раннего дошкольного возраста. 

"В ГОСТИ К МИШКЕ" 

Цель: Развитие музыкальности детей в разных видах деятельности, приобщение к 
музыкальному искусству. 

Задачи: 

Образовательные 

• Знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями. 
• Развивать музыкальную  память и слух.  

Развивающие 

• Развитие навыков исполнения танцевальных движений: притопывание ножками, 
хлопки в ладоши, кружение по одному, «фонарики» 

• Совершенствовать навык игры на колокольчиках. 
• Закрепление умения петь самостоятельно, подпевая взрослому. 

Воспитательные 

Воспитывать культуру слушания, любовь к музыке,  желание заниматься музыкальной 
деятельностью. Обогащать музыкальные впечатления детей. 

Ход занятия 

Дети свободно заходят в зал. Их встречает музыкальный руководитель. 

Муз. рук-ль Здравствуйте, ребята. Очень рада вас видеть снова в нашем зале. 
Прошу проходите на стульчики. (Дети садятся). Давайте 
поприветствуем друг друга песенкой. 

Коммуникативная игра-песенка «Здравствуйте, ладошки» 

Здравствуйте, ладошки. Хлоп, хлоп, хлоп. (хлопают в ладошки) 
Здравствуйте, ножки. Топ, топ, топ. (притопывают ножками) 
Здравствуйте, щёчки. Плюх, плюх, плюх. ( шлёпают по щёчкам) 
Розовые, щёчки. Плюх, плюх, плюх (надувают щёчки и пальчиком стучат по ним) 
Здравствуйте, губки. Чмок, чмок, чмок. (причмокивают губами) 
Здравствуйте, зубки. Щёлк, щёлк, щёлк. ( стучат зубками) 
Здравствуй, наш носик. Би. Би. Би. (пальчиком нажимают на носик) 
Здравствуйте, гости. Всем привет! (машут рукой). 
Муз. рук-ль Посмотрите-ка, ребята, к нам в зал залетела Снежинка. Она, по-

моему, приглашает нас в гости в лес. Хотите посмотреть, что же 
происходит в лесу? (Показывает картинку зимнего леса). Там 
царствует зима.  

 Чародейкою – зимою 
 Околдован, лес стоит, 



 И под снежной бахромою, 
 Неподвижною, немою, 
 Чудной жизнью он блестит. 
 
 Если прислушаться, то можно услышать волшебную музыку леса. А 

мы с вами сейчас попробуем её сыграем. (Показывает колокольчик) 
На каком инструменте мы будем играть? 

Воспитатель помогает  раздать детям колокольчики и напоминает как правильно  
держать и играть на них.  
Звучит «Музыка леса» (слова и музыка М. Картушиной). 
Муз.рук-ль Дети, какой снег –то пошёл белый, пушистый. Давайте поймаем его 

на ладошку. 
Песенка – игра «Зимняя песенка» (музыка и слова Л. Веселовой) 
Муз. рук-ль Ах, как весело играли в лесу, кажется, кого-то разбудили. 
Звучит музыка В. Ребикова «Медведь». Появляется Мишка-игрушка. 
Муз. рук-ль Здравствуй, Мишка. Извини, что тебя потревожили. Знаем, что 

Мишка зимой спит. Только очень хочется ребятам с тобой поиграть. 
«Что любит Мишка?»  
Мишка Ну, хватит нам играть, 
 Пойду опять в берлогу спать. 
Муз. рук-ль Успеешь ещё выспаться, Мишенька. Зима долгая. Лучше посмотри, 

как ребята научились хоровод водить и петь песенку.  
 Вскоре  ёлочка лесная в гости в детский сад придёт, потому что, 

очень скоро славный праздник  -  Новый год. 
Песня – хоровод «Маленькой ёлочке холодно зимой» 
Мишка Здорово ребята ваши танцуют.  А можно я  приду к вам на праздник? 
Муз рук-ль Конечно, можно. А песенку про ёлочку знаешь? Мы сейчас её тебе 

споём, а ты запоминай. 
Песня «Блестят на ёлке бусы» 
Мишка Очень мне песенка понравилась, пойду  в берлогу слова учить. И на 

праздник меня позвать не забудьте.  
Мишку укладывают под ёлочку, накрывают белым покрывалом. 
Муз рук-ль. Смотрите-ка, нашу песенку  услышал зайка и приглашает на полянку 

поиграть. 
Игра «Зайчики и лисичка» ( сл. В Антоновой, музыка Б. Финоровского) 
Муз рук-ль Не пугай, Лиса, зайчат, 
 Зайцы танцевать хотят. 
Танец  «Веселятся крошки» музыка и слова Я. Жабко (Ж-л «Муз. палитра» № 1, 2011 г.) 
Лиса И я хочу научиться вашему танцу. 
Танец повторяется ещё раз. 
Муз. рук-ль Хорошо в лесу зимой, 
 Но нам уже пора домой. 
 В паровоз скорей садитесь,   
 Быстро в садик возвратитесь. 
Дети встают паровозиком друг за другом, выходят из зала под музыку «Паровоз»  
З. Компанейца. 


