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Музыкальный репертуар: 

Коммуникативные игры: «Друзья у нас встречаются – вот так!» 

            «До свидания!» 

М.Р.Д.: «Марш» Ф.Надененко   

«Великаны и гномы»  

 «Попрыгунчики» 

Слушание: Марши (военный, марш деревянных солдатиков, спортивный, 

свадебный, цирковой,) 

Песни:  распевки «Тук-тук молотком» 

   «Бай-качи-качи» 

      Песня: «Осень в лесу»          

Игра на детских музыкальных инструментах  

Хоровод: «Урожайная» 

Игра: «Этот толстый поросенок» 
 

Ход занятия 

Дети под музыку заходят в зал. 
 

Коммуникативная игра: «Друзья у нас встречаются» 
 

М.р.: Ребята, внимательно слушайте музыку и выполняйте  соответствующие 

движения под музыку. 
 

М.Р.Д.: «Марш» Ф.Надененко (1ч.-дети шагают, 2ч.-дети бегают на носочках) 

 «Великаны и гномы» (дети изображают великанов и гномов) 

 «Попрыгунчики» (дети выполняют знакомые варианты прыжков). 

(дети садятся) 

М.р.: Ребята, у нас в гостях сегодня Оле Лукойе. А кто такой Оле Лукойе, вы 

знаете? (сказочник) Этот  волшебник живет в сказке «Снежная королева». У него 

есть волшебные зонтики, с помощью которых он творит чудеса. А приходит к 

детям он перед сном и раскрывает для них разные зонты. Для непослушных детей 

Оле Лукойе открывает черный зонт и этим детям снятся скучные, бесцветные 

сны. А для послушных детей он открывает разноцветные зонтики, и им снятся 

яркие, красивые, добрые сны. У Оле Лукойе есть свои любимые зонтики. И 

сегодня он их вам раскроет.  

 Первый зонтик раскрывает 

 Сказку в гости приглашает! 

(М.р. прицепляет сиреневый зонт) 

 Жили были три кита... 

Ребята, а кто такой кит? (морское животное) 

Первый  Кит – песня. Петь любят и взрослые и дети. 

Второй Кит – танец. Танцевать тоже любят и взрослые и дети. 
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Третий Кит – марш. Марши бывают разные (спортивные, военные, 

цирковые, свадебные). Давайте поможем Оле Лукойе разобраться, какой 

звучит марш. Внимательно слушайте музыку и правильно подберите к ней 

картинку. 

Слушание: «Марши» (спортивные, военные, цирковые, свадебные, марш дерев. 

солдатиков) 
 

М.р.: Зонт следующий раскрывает 

 Песню в гости приглашает! 

Распевки: «Тук-тук молотком»; (стучать палочками) 

  «Бай-качи, качи». 

Песня: «Осень в лесу»;     
  

М.р.: Третий зонтик раскрывает 

 Оркестр в гости приглашает! 
 

Игра на музыкальных инструментах (на ложках и бубнах) 
 

М.р.: Пора четвертый зонт открыть 

 Танец в гости пригласить! 
 

Хоровод: «Урожайная» 
 

М.р.: Вы любите играть, друзья! 

 Пятый зонт открыть пора! 
 

Игра: «Этот толстый поросенок» 
 

М.р.: Ребята, а что вам больше всего запомнилось на занятии (ответы детей) 

Оле Лукойе предлагает вам нарисовать те яркие моменты, которые вам  

больше всего понравились. Оле Лукойе пора возвращаться в свою сказку, 

давайте с ним попрощаемся. 
 

Коммуникативная игра: «До свидания!» 

(Под музыку дети выходят из зала) 

 

 

 

 


