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Цель: приобщать к музыкальному искусству на основе ознакомления с 
классической, народной и современной музыкой. 

Образовательные задачи: формировать навыки пения, игры на детских 

музыкальных инструментах, умение выразительно передавать образы через 

музыкально- ритмические движения,  реагировать на смену частей музыки, 

ориентироваться в пространстве. 

Развивающие задачи: развивать творческие способности, чувство ритма, 

лада, мелодии; музыкальный слух, пластику. 

Воспитательные задачи: воспитывать интерес к музыкальной культуре, 

желание импровизировать, эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкального произведения, бережное отношение к игрушкам. 

Интеграция  образовательных областей: познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Оборудование: игрушки (Петрушка, барабан, козлик), музыкальные 

инструменты ( бубен, деревянные ложки, треугольники, трещётки, 

маракасы). 

I.Организационный этап: 

Дети входят в зал под музыку из кинофильма «Игрушка», видят витрину 

«магазина» с игрушками и музыкальными инструментами. 

Музыкальный  руководитель: 

 -Здравствуйте, ребята! Рада видеть всех сейчас! Ведь давно ждала я вас.  

Наверное, вы удивлены? Да, в нашем музыкальном зале открылся «Магазин 

игрушек». Чего в нём только нет!  

Друзей не покупают,                                                                                                   

Друзей не продают.                                                                                                                

Друзей находят люди,                                                                                                                    

А также создают.                                                                                                                               

И только у нас,                                                                                                                                  

В магазине игрушек,                                                                                                     

Огромнейший выбор                                                                                                                  

Друзей и подружек.                                                                                                                                        

Игрушки на полочках сидят                                                                                                  

Поздороваться хотят! 

Проводится игра «Спой  свое имя»  

II Мотивационный этап 

Музыкальный  руководитель: 



 -Все игрушки вам отдам                                                                                                                                                              

Только за старание.                                                                                                                          

Выполнить должны                                                                                                                                   

Вы все мои задания.                                                                                                                   

- Ну, что?! Вы хотите поиграть со мной в «Магазин игрушек»?  (Дети 

отвечают).                      

            III.  Образовательный. Музыкальный руководитель берет с витрины 

игрушку – Петрушку. 

              Музыкальный руководитель: 

                   - Вот весёлая игрушка,                                                                                                    

И зовут его….( Петрушка).                                                                                                               

Как всегда, он пошалит,                                                                                                                                                           

Позабавит, рассмешит.                                                                                                                      

И он предлагает потанцевать с ним. 

                  –  Петрушку по кругу передавай, и смотри от музыки не отставай! На ком 

музыка остановится, тот должен придумать танцевальное движение. (под 

музыку  дети передают Петрушку). 

               Музыкальный руководитель:  

- Как весело мы плясали. Петрушке очень   понравились      ваши                        

танцевальные движения! (Ставит его обратно на витрину). 

         - А сейчас я предлагаю вам послушать отрывок из пьесы Д.Кабалевского   и     

догадаться к какой игрушке подходит эта музыка. 

Дети слушают отрывок из пьесы Д.Кабалевского «Барабанщик» 

Дети: - Это марш, подходит к барабану. 

Музыкальный руководитель:- Правильно, в нашем магазине, среди 

музыкальных инструментов есть и барабан. (Берет с витрины барабан).                                                                                         

Трам-там-там,                                                                                                                     

Трам-там-там.                                                                                                                               

Добрый день, я – барабан!                                                                                                                

- Ребята, барабан всех зовет маршировать по кругу.  

Под звуки барабана дети на1-ю часть маршируют, на 2-ю – выполняют 

легкий бег. 

Музыкальный руководитель: -Барабану очень понравилось как вы 

маршировали, он даже громче забарабанил ( стучит по барабану и ставит его 

обратно на витрину). -  Дети, смотрите, на нашей витрине красивый красный 

шар! Хотите с ним поиграть? (Дети отвечают).   



Музыкальный руководитель проводит с детьми дыхательную гимнастику.                                     

Воздух мягко набираем (вдох)                                                                                                           

Шарик красный надуваем (выдох)                                                                                                     

Пусть летит он к облакам (вдох)                                                                                                       

Помогу ему я сам (выдох). Дети дуют на шарик. 

Музыкальный руководитель: -С шариком мы поиграли, и легко мы 

подышали. - Ребята, отгадайте-ка загадку про игрушку, которая есть  в нашем 

магазине.                                                                   

Загадка: Кто гуляет по дорожке?                                                                                                     

У него бородка, рожки.                                                                                                                     

А ещё кричит он: «Ме-е-е!»                                                                                                           

Где б найти капустки мне-е-е?! (Козлик)                                                                                     

Музыкальный руководитель: -Правильно  (берет с витрины козлика): 

Музыкальный  руководитель: -Нравится вам козлик? (Дети отвечают).  Вы 

помните, чтоб игрушку получить, нужно выполнить задание – сыграть для 

козлика на музыкальных инструментах. Он никогда не видел, как играет 

оркестр.  

-Ребята, а какие музыкальные инструменты есть в нашем магазине? 

Дети:-  Бубен, деревянные ложки, треугольники, трещётки, маракасы… 

Музыкальный руководитель:  

Музыкантам только стоит                                                                            

Инструменты в руки взять,                                                                                                             

И на месте нам с тобою                                                                                                   

Невозможно устоять.                                                                                                        

Инструменты разбирайте,                                                                                                                       

И играть на них начинайте. 

Дети выбирают себе музыкальные инструменты и играют под русскую 

народную мелодию «Жил-был у бабушки серенький козлик…» 

Музыкальный руководитель: -Ну теперь, козлик знает, что такое оркестр. 

Он остался очень доволен нашей игрой на музыкальных инструментах. Но в 

нашем магазине есть ещё и другие игрушки: кошечка, плюшевый мишка, 

коровка Мумушка, розовый поросёнок Хрюша. И они тоже хотят, чтобы мы 

для них спели песню. Ребята, вам нравятся все эти игрушки? (Дети 

отвечают). А какие это животные? 

Дети: -Домашние! 

Музыкальный руководитель: -А мы с вами знаем  песню про домашних 

животных. 



Дети исполняют   «Песню о домашних животных» слова и музыка 

С.Насауленко (садятся на стульчики). 

Музыкальный руководитель: -Теперь я буду играть эту мелодию на 

пианино, а вы под музыку хлопайте в ладоши и подпевайте голосами 

животных. 

Дети прохлопывают музыкальный ритм и подражают голосам животных. 

Музыкальный руководитель (берёт последнюю игрушку):                                                                                          

На меня вы посмотрите,                                                                                                                   

В группу поскорей возьмите.                                                                                                           

Я любимая кукла ваша,                                                                                                                    

А зовут меня Наташа.                                                                                                                        

И сейчас я предлагаю вам послушать  музыку.  (дети слушают  «Веселая 

девочка Таня» муз. А. Филиппенко). 

Музыкальный руководитель: -Ребята, какая музыка по характеру? 

Дети: -Веселая, радостная, под неё хочется танцевать. 

Музыкальный руководитель: -Все игрушки зовут вас на общий танец. 

Каждый ребёнок выбирает себе игрушку. Танец-импровизация под музыку из 

кинофильма «Игрушка». 

IV Итоговый Музыкальный руководитель: 

- Ах, какие вы молодцы! Справились со всеми заданиями.                                         

Вы с игрушками дружите,                                                                                                        

Очень сильно их любите!                                                                                                                  

В группу их с собой возьмите                                                                                                           

Там играйте, берегите!  

И почаще заглядывайте в  «магазин игрушек». 

Дети с игрушками под музыкальное сопровождение покидают музыкальный 

зал.   

 

 


