
Конспект  НОД  «В гости к нам пришла лиса» 
Музыкальное воспитание. Группа раннего возраста. 

Виды деятельности: подпевание, слушание, музыкально-ритмические движения.  

Музыкальный материал: «Лиса» муз. С. Железнова, р.н.мелодия « Во саду ли в 

огороде»,  «Весело- грустно»-муз. Л. Бетховен 

Оборудование: Игрушка- Лиса, домик, деревянные ложки, коробка, ноутбук. 

Задачи: Развивать навыки точного интонирования несложных песен; приучать к слитному 

пению, без крика; продолжать учить передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения с ложками под музыку, различать темп  « быстро- медленно» . Учить 

определять весёлый и грустный характер музыки; воспитывать эмоциональный отклик на 

музыку разного характера;  

Ход занятия: 

Ι. Вводная часть. 

1. Организационный момент. 

Воспитатель: — Дети, посмотрите, сколько сегодня к нам гостей пришло. Они будут 

смотреть, как мы с вами хорошо занимаемся. Давайте с ними поздороваемся. 

Дети: — Здравствуйте! 

2. Сюрпризный момент 

Воспитатель: — Ребятки, посмотрите, а среди гостей кто еще сидит? Дети: — Лисичка! 

Воспитатель: — Правильно, лисичка ! А хотите узнать, почему она к нам пришла? 

Дети: — Да! 

Воспитатель: — Открою вам секрет (понижает голос до шепота): Лисичке было очень 

грустно одной в лесу  и она заглянула к нам . Ребята, поиграем с ней? 

Дети: — Да. 

Воспитатель: — Хорошо, тогда хлопайте в ладоши: 

Хлопай, хлопай, не зевай.. 

Глазки быстро закрывай!!! (А Лисичка смотрит, все ли закрыли глазки) 

 

 

ΙΙ. Основная часть: 

1. Работа с ложками. 

Воспитатель: 

Открывайте глазки . Дети посмотрите, Лиса не просто к нам пришла, подарок нам 

принесла Лиса? Давайте подойдём к коробочке и посмотрим… 

Открываем коробку и видим ложки, беседа о ложках. 

 

Игра «Ложки шагали  по дорожке».   (Лисичка смотрит за детьми) 

 

Ложки, ложки шагали  по дорожке. 

Шагали, шагали…шагали..устали… 

Легли…полежали… 

Отдохнули, ложки? (да) 

Тогда поднимайтесь на ножки! И побежали! 

Ложки, ложки  бежали по дорожке! 

Бежали…Бежали…Бежали…Устали… 

Легли…полежали… 

Отдохнули, ложки? (да) 

Тогда поднимайтесь на ножки! 

 

2 раз игра проводится без слов, под музыку р.н.мелодии « Во саду ли в огороде» 

(работа над ритмом и темпом). Дети складывают ложки, Лисичка хвалит детей. 



2. Подпевание 

Воспитатель: Вот как хорошо играли, а теперь давайте сядем на стульчики и споём 

Лисичке песенку. 

Беседа о Лисичке. 

«Лиса» муз. С. Железнова ( точное интонирование двух нот «Соль» и «Ми», слитное 

пение, без крика ) 

СА.СА.СА.СА. 

В гости к нам пришла Лиса. 

СУ.СУ.СУ.СУ. 

Не боимся мы Лису. 

СЫ.СЫ.СЫ.СЫ. 

Хвост пушистый у Лисы. 

СИ.СИ.СИ.СИ. 

Лисе рыбку принеси. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какая Лисичка радостная, как ей понравилась ваша 

песенка. 

3. Музыкально- ритмическая работа. ( эмоциональный отклик детей «Всело-

грустно». Работа в кругу) 

А давайте мы покажем Лисичке как мы танцевать под музыку умеем. 

«Весело- грустно»-муз. Л. Бетховен 

Движения под весёлую музыку:  Хлопаем, топаем, каблучок, кренделёк, прыгаем, головой 

машем. 

Движения под грустную музыку: покачивание, кружимся, плавно летаем, руки  вверх- 

вниз, плавно поднимаем и опускаем. 

 

ΙΙΙ. Заключительная часть: 

Воспитатель: — Молодцы, дети! Посмотрите, как весело и интересно Лисичке было с 

нами. Но ей пора возвращаться домой. Лисичка уходит в домик. Скажем ей «До 

свидания!» 

 

    Рефлексия. 

Воспитатель: Вам понравилось играть с Лисичкой? Что мы с ней делали? 

Дети: играли на ложках, пели, танцевали. 

 

    Итог занятия. 

Воспитатель: — Молодцы! Сегодня, вы хорошо потрудились, порадовали не только 

Лисичку, но и наших гостей. Скажем им тоже «До свидания», «Спасибо» и «Приходите в 

гости к нам ещё» 

 


