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Цель: продолжать  развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Обучающие задачи:  совершенствовать вокальные и музыкально-ритмические 

навыки.  Закреплять  знания о музыкальных инструментах и к какому виду они 

относятся,  формировать навыки элементарного музицирования. 

Развивающие задачи: развивать чувство ритма,  развивать слуховое внимание, 

логическое мышление, творческие способности. 

Воспитательные задачи: создать условия для воспитания  чувства 

взаимопомощи, желания помочь.  

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно- эстетическое. 

Оборудование: ноутбук, экран, флэш-карта, телефон, диск, слайд-шоу, 

музыкальные инструменты: ложки, бубен, дудочка, маракасы, металлофоны. 

I. Организационный этап. 

Музыкальный руководитель заходит в зал вместе с детьми и  они становятся в 

круг. 

 

Муз. рук.: Здравствуйте, ребята! Рада видеть всех сейчас! Ведь давно ждала я 

вас. Дружно за руки возьмемся и друг другу улыбнемся. Давайте 

поприветствуем друга помощью  музыкального приветствия.  

Игра  «Здравствуйте» (датская  народная мелодия)                                                             

(игра проводится под аудиозапись). 

 

Муз.рук.: Замечательно! У всех хорошее настроение? (Ответы детей). Так пусть 

оно останется таким до конца нашего занятия! Скажите, ребята, вы любите 

слушать и петь песни?     
                       
II. Мотивационный этап. 

 

 Муз. рук.: Ребята, очень скоро наступит Новый год, и я предлагаю вам сегодня 

спеть  новогоднюю песню  из ваших любимых Фиксипелок, героев из 

мультфильма Фиксики. Я приготовила её сегодня для вас. ( Показывает детям 

флэшку и вставляет в ноутбук. На экране появляется злой смайлик).  

 

Муз.рук.: Что случилось?       
                                                            
Голос: Ха-Ха-Ха! Не слышать вам больше своих любимых песен. 

Муз.рук.: Ребята, да это же Вирус-Противус проник в наш компьютер и похитил  

песню!  Что же делать? (задумывается). Кого же позвать на помощь? (Ответы 

детей).  А может позвонить нашим старым, добрым друзьям – Фиксикам!  

Они точно знают как справиться с вирусом!                                                                                                                                      

 

Муз.рук. (звонит по телефону): 

-Алло! Фиксики? Помогите! 



Нам Симку с Ноликом пришлите! 

Надо песню нам спасти, 

И занятие провести. 

 

III. Образовательный 

Муз.рук.: А пока мы будем ждать наших друзей, я предлагаю выполнить 

игровой массаж, который так и называется – «Дружок». (Дети стоят парами по 

кругу) 

У меня такие ручки! (гладят руки) 

Посмотри(гладят руки) 

Звонко хлопают в ладоши (хлопают). 

Раз! Два! Три! 

Твои ручки тоже  

На мои похожи (гладят по рукам друг друга) 

Хорошо с тобой, дружок, (кружатся «лодочкой») 

Покружись со мной разок! 

У меня такие щечки! 

Посмотри(гладят свои щечки). 

Пощипаю их немножко (легко щиплют щечки). 

Раз, два, три! 

Твои щечки тоже (растирают щечки друг друга). 

На мои похожи. 

Хорошо с тобой, дружок, (кружатся лодочкой). 

Покружись со мной разок. 

У меня такие ушки! (массируют мочки ушей, растирают) 

Посмотри! 

Разотру их потихоньку. 

Раз!, два, три! 

Твои ушки тоже (теребят ушки друг друга). 

На мои похожи. 

Хорошо с тобой, дружок, 

Покружись со мной, разок( кружатся «лодочкой») 

У меня такая спинка! (гладят себя по спине) 

Посмотри( шлепают ладошками) 

Я похлопаю по спинке. 

Раз, два, три! 

Твоя спинка тоже(шлепают по спине друг друга) 

На мою похожа. 

Хорошо с тобой, дружок, 

Покружись со мной, разок( кружатся «лодочкой») 

Под музыку из мультфильма «Фиксики» появляются Фиксики (дети в костюмах 

Симки и Нолика). 

Симка и Нолик (вместе): Здравствуйте. Ребята! (дети здороваются). Зачем вы 

нас позвали? 

Муз.рук: Вирус-Противус проник на флэш-карту и похитил любимую песню 



ребят. 

 

Симка: Не волнуйтесь, ребята! 

Нолик: Это не проблема! 

Вместе: Ведь мы же Фиксики! 

Мы чиним изнутри Флэшки и моторы.  

Телефоны, МП3 И прочие приборы. 

И с Вирусом вашим разберемся.  

Но конечно, нам понадобится и ваша помощь.  

 

Музыкально-танцевальная игра «Помогатор» (дети выполняют танцевальные 

движения в соответствии со словами песни). 

 

Муз.рук: Молодцы, какие вы дружные ребята. А вы знаете, что Вирус-Противус 

очень не любит, когда дети поют, танцуют и играют на муз. инструментах? 

Фиксики захватили с собой диск с антивирусом. Сейчас мы его вставим в 

ноутбук и получим инструкцию, что нам дальше делать. (муз.рук. вставляет диск 

в ноутбук, звучит голос). 

Голос: Чтобы справиться с Вирусом- Противусом, вам необходимо отгадать 

загадки, но не простые, а  музыкальные (после каждой правильно разгаданной 

загадки,  на экране Вирус-Противус будет уменьшаться в размере). 

 

Муз.рук.: Загадки мы любим. Да, ребята? 

 

Дети: Да! (дети садятся на стулья). 

 

Голос:  Первая загадка: Вам необходимо узнать песню по музыкальному 

вступлению. (дети слушают  и узнают песню «К нам гости пришли» муз. 

А.Александрова).  

 

Муз.рук.: Правильно! А теперь давайте её исполним. Но прежде, чем мы начнем 

петь, нам необходимо подготовить свои горлышки и язычки для пения.  

 

Проводится артикуляционная гимнастика «Жаба Квака» 

-Жаба Квака с солнцем встала,  

-Сладко-сладко позевала (дети зевают) 

-Травку сочную сжевала (жевательные движения, глотание) 

-На кувшинку села, песенку запела: 

-«Ква-а-а-а! Квэ-э-э-! Ква-а-а-а!(произносят звуки отрывисто и чётко) 

-Жизнь у кваки хороша! 

 

Муз.рук.: Теперь мы готовы к пению. (дети поют песню).  Эту песню мы  спели 

все вместе. Как мы  пели песню? (Хором). А кто-нибудь хочет спеть ее один? 

(ответы детей). Если находится такой ребенок, воспитатель объясняет, что это 

пение сольное, он солист. Если желающих несколько, то муз.рук. объясняет  



ребятам, что небольшое количество выступающих- это ансамбль. Можно 

объявить : «выступает ансамбль певцов и хор…». 

 

Муз.рук: Ребята, вы справились с первой загадкой. Вы узнали что такое хор, 

солист, ансамбль. (на экране Вирус –Противус уменьшается в размере).  

 

Муз.рук.: Следующая музыкальная загадка: «Найдите лишнее». (на экране 

картинки муз. инструментов: гитара, балалайка. скрипка, баян. Что лишнее? 

Почему? Игра проводится 2 раза). 

 

Муз.рук:  И эту загадку вы разгадали. Действительно ребята, музыкальные 

инструменты бывают струнные, духовые, ударные, клавишные. 

(на экране Вирус –Противус уменьшается в размере).  

 

Голос (читает): Чтобы песня зазвучала, 

                               Инструменты нужно взять 

                               И стишок вам обыграть. 

 

Муз. рук.: Фиксики захватили с собой музыкальные инструменты и сейчас 

раздадут их вам. Как только на экране вы увидите инструмент, который у вас в 

руках,  необходимо исполнять свою партию. Нужно быть внимательными и 

ритмично играть на инструментах. 

Едем, едем на лошадке 

По дорожке зимней, гладкой; 

Скок, скок, скок (ложки) 

Бубенчики звенят (колокольчики) 

Дятел стучит (бубен) 

Вьюга свистит (дудочка) 

Белка на елке орешки все грызет: « Цок, цок» (ложки) 

Рыжая лисичка зайчика стережет (маракасы) 

Холод, холод, стужа, стужа. 

Снег пушистый кружит, кружит… (металлофон) 

Ехали мы, ехали, наконец, доехали: (ложки) 

С горки «У-ух». В ямку «Бух»( металлофон). 

Приехали! 

 

Муз.рук: Какой получился великолепный оркестр! 

 (на экране Вирус –Противус уменьшается в размере).  

 

Голос: Заключительная музыкальная загадка. 

 

Муз.рук.: Ребята, вы готовы разгадать последнюю загадку ?  

Дети: Да! Устраивайтесь поудобнее и слушайте. 

Муз.рук. дает детям прослушать музыкальное произведение «Страшилище» 

(муз. В.Витлина), не называя его. 



 

Муз.рук. Какие эмоции  и чувства вызвало у вас это музыкальное произведение? 

(ответы детей). Изобразите это. Как бы вы его назвали?    В ходе беседы муз.рук. 

обращает  внимание на динамику, тембровую окраску музыки  (музыка эта 

«напряженная» , страшная, как будто Страшилище идет большими шагами и 

хочет напугать нас). 

 

Муз.рук.: Давайте прогоним этих злодеев. Мы будем хлопать и топать под 

музыку, на сильную долю каждого такта. (дети передают ритмический рисунок 

песни «Песенка друзей» муз.В.Герчик). 

 

Муз.рук: Ура! Вы справились со всеми загадками антивируса. Посмотрите… 

(На экране дети видят как исчезает Вирус-противус и появляется видео-ролик 

Фиксипелок с песней «Под Новый год»). 

 

Муз.рук.: А вот и ваша любимая песня! Фиксики приглашают всех детей на 

совместный импровизированный танец. 

 

IV Итоговый. 

Муз.рук: Молодцы, ребята! Спасибо Симке и Нолику за помощь. Все вместе мы 

смогли прогнать Вирус-противус. А что для этого мы делали?  Скажите, а что 

нового вы сегодня узнали? А вам было трудно? А какое задание было самое 

трудное для вас? Что вам больше всего понравилось на занятии? (Ответы детей) 

             
Муз.рук: Вы трудились не напрасно, 

     Все согласны? Да, согласны! 

     И с весёлым настроеньем 

     Мы выходим все из зала. 

           До свидания, ребята! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


