
Конспект занятия 

(младшая группа) 

Тема: «В гости к зайчику» 

Цель: Развитие музыкальных способностей детей через музыкальную, 

игровую, двигательную, коммуникативную деятельность.  

 

Задачи: 

1. Образовательные задачи. 

Продолжать формировать навыки ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. Формировать умение петь слаженно, без напряжения. 

2. Развивающие задачи. 

Продолжать развивать творческую активность детей, 

координированность движений  мелкой моторики, развивать умение 

под музыку выразительно имитировать движения. 

3. Воспитательные задачи. 

Вызвать у детей желание вести здоровый образ жизни, привить чувство 

сострадания, желание помочь, научить действовать сообща. 

Оборудование: гелиевый шар, письмо от зайца, домик, ёлочки, пенёк, ёжик, 

корзина с джок - шарами, морковки, капуста,яблоко, продукты, видеоролик, 2 

корзины,  

 

 

Ход занятия 

Дети под музыку заходят в зал. 

Строятся в круг. 

М.р. Ребята, к нам сегодня на занятие пришли гости. Давайте покажем, 

как мы умеем здороваться, приготовили ладошки. 

Приветствие «Здравствуйте ладошки…» 

(Муз. рук. Замечает воздушный шарик с письмом) 

Воспит.  Ой, ребята, смотрите, к нам  прилетел воздушный шарик, и что-

то нам принес. Это письмо. Давайте посмотрим, от кого же оно? 

 



(Читает) 

«Здравствуйте, ребята! Пишет вам зайчик. Я уже давно собираюсь прийти 

к вам в гости, но никак не получается. То насморк одолеет, то кашель, а мне 

бы так хотелось с вами поиграть». 

М. р. Ребята, что случилось с зайчиком? Мы можем ему помочь? 

 Предлагаю нам с вами поскорее отправимся к нему в гости и рассказать, 

что нужно делать, чтобы быть здоровым.  

Чем мы можем угостить нашего Зайку? чтобы он поправился. 

(дети выбирают из предложенных продуктов угощение)  

 (Дети отвечают). Домик Зайки находится далеко от нашего детского 

сада. Поэтому поедем с вами в лес на автобусе!  

 Вы готовы?  

Занимайте места! (корзинку ставим в автобус!!!) 

Мы едем в сказочный лес к зайке. 

Песня – игра «Автобус». 

 
М.р. Приехали лес! Выходите из автобуса. Кто же интересно здесь живёт? 

Отгадаем загадку и узнаем. 

 

Лежала между ёлками 

Подушечка с иголками. 

Тихонечко лежала, 

Потом вдруг побежала. (Ёж) 

 

Молодцы, отгадали! 

(появляется ёж) 



 
 

Воспит. (ёж)  Здравствуйте, ребята. А куда вы направляетесь? 

 (ответы детей)  

М.р А мы как раз знаем песню про ёжика. 

 Давайте споём.  

 

Песня «Ёжик – весельчак» 

Ёжику очень понравилась наша песня и он хочет чтобы вы научили его 

танцевать. Идите со мной. (дети подходят к экрану) 

Встаньте, так, чтобы всем было видно.  

Музыкальная игра – танец «Жил в лесу колючий ёжик»  

(ВИДЕО) 

М. р. Молодцы, научили ёжика танцевать. А вы знаете, что у нашего 

ёжика много маленьких ежат. 

(достаю из корзинки одного ёжика) 

Садитесь на лесную полянку. (раздаю «ёжат») 

Возьмите ежёнка в две ладони, поиграем с ёжёнком вот так… 

(Массаж Су – Джок шарами (дети повторяют слова и выполняют действия с 

шариком в соответствии с текстом, сидя на ковре) 

 



 

Ек. Железнова «Ходит ёжик» 

 

Ходит ёжик без дорожек по лесу, по лесу 

И колючками своими колется, колется. 

А я ёжику – ежу, ту тропинку покажу, 

Где катают мышки маленькие шишки. 

М.р. Поиграли с ежатами? Не очень они колючие? Давайте сложим их в 

корзинку.  

Ёжик. А куда вы идёте? (ответы детей) 

Попрощаемся и отправляемся дальше.  

Становитесь друг за другом. 

 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Вместе весело шагаем, Ноги выше поднимаем. (ходьба, высоко поднимая 

колени). 

Поставим руки на бочок, и по тропинке прыг и скок! (прыжки с 

продвижением вперёд). 

Смотри! Тут мостик на пути, скорее по нему пройди! (ходьба ). 

- руки в стороны) (мостик???) 

Воспит.  Вот мы с вами и добрались до домика Зайчика.  

Давайте постучимся. 

 

 

Появляется Зайка в руках воспитателя. 



М.р. Здравствуй, зайка, к тебе ребята пришли из детского сада. Мы 

получили твое письмо, ты пишешь, что очень сильно болеешь. 

Зайка-воспитатель: Так и есть, ребята. Насморк, кашель одолели.  

М. р. Держи Зайка корзинку, дети тебе гостинец принесли, чтобы ты 

поправлялся. 

Дети. Поправляйся, Зайчик. 

Зайчик. Спасибо, ребята. 

(Дети отдают корзинку  зайцу). 

М. р. А, чтобы тебе не болеть, ребята подскажут - что нужно делать.  

(Ответ детей) 

Зайка-воспитатель: Спасибо, ребята, что навестили меня. Я постараюсь 

больше не болеть. (зайчик ест капусту) 

Ребята, а вы правы, я покушал витамины и сразу поправился, я теперь 

здоров!!! 

  

М.р. Ну, а нам в детский сад возвращаться. До свиданья Зайка! 

Зайка-воспитатель: До свиданья! Выздоравливай. 

М.р.: Занимайте места в автобусе. Мы  отправляемся.  

 

 
Песня-игра «Автобус».  

М.р. Ребята, мы с вами сели в автобус. А где же мы были? 

Кого встретили? А что вам больше понравилось?  

 

Стоп! Остановка д/с «Звёздочка».  Вот мы и приехали. Выходите из 

автобуса.  

Давайте скажем нашим гостям до свидания!  

Воспит. А мы пошли в свою группу. 

Дети уходят в группу 

 

 


