
 

 Конспект музыкального занятия в младшей группе 
1 неделя октября 2020уч.г. 

                             Тема: «Пальчики-ручки» 
Цель: Развитие у детей координации, внимания, чувства 

ритма,    вокальных навыков. 

Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Я 
хочу разучить с вами новую пляску, называется она 

«Пальчики-ручки». Сожмите руки в кулачки и выставите только указательные 
пальчики, вот так (показываю), ими мы будем ударять друг о друга. как будто 
играем на барабане. Потом похлопаем справа-слева, вот так (показываю),. 
Теперь поставим руки на пояс и будем легко ударять по полу пальчиками 
ноги – носочком, вот так (показываю),, а теперь шагаем. Выполняем 
маленькие пружинки - слегка сгибаем ножки (показываю),, а потом – большие 
пружинки раскручиваются (прыжки). Дальше будем крутить «фонарики» и, 
опустив вниз руки, покружимся (показываю). Теперь я буду петь и выполнять 
все движения, а вы повторяйте за мной (пою и показываю): 
  

 1.Пальчик о пальчик  тук да тук,          3.Как пружинки, все присели,   
Пальчик о пальчик  тук да тук,            Как пружинки, все присели     
Хлопают ладошки звонко, звонко,     А теперь, как мячики, весело поскачем, 
Хлопают ладошки звонко, звонко.     А теперь, как мячики, весело поскачем. 

     2.Тихо-тихо ножки пляшут,          4.Пляшут ручки, пляшут красиво,           
     Тихо-тихо ножки пляшут.           Посмотрите, что за диво! 
      Громко, громко топ да топ,         Покружились детки и остановились, 
     Громко, громко топ да топ.         Покружились детки и поклонились. 

    
 Хорошо! Можете повторить теперь вместе с музыкой, включив видео   
https://youtu.be/8iHeyNJVH5M 
 Сегодня у нас в гостях собачка (показываю игрушку): 

1.Вот собачка Жучка,                     2.Ты чуть-чуть покушай,  
Хвостик закорючкой,                     Песенку послушай, 
           Зубки острые,                                 А потом в кровать 
             Шёрстка пёстрая.                           Ты пойдёшь поспать.  
             Гав, гав! Гав, гав!                            Гав, Гав! Гав, гав!  
             Ты, собачка, не лай, -грозим         Т-с-с!  - палец к губам 

            Лучше с нами поиграй!               Спокойной ночи…-  

руки под щёку 
Давайте споём вместе и полаем с Жучкой. Попробуем с музыкой. Готовы? 
Начали!  (Пою и показываю). Эту весёлую песенку вы можете повторить 
вместе с мультяшной собачкой Жучкой из нашего видео     
https://youtu.be/uaOxXDzexP8   

 
Желаю успеха, до новых встреч!  

Ваша Нэля Фёдоровна. 
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