
Конспект музыкального занятия для средней группы «В гости к 

Маше» 

Цель. Приобщение детей к ценностям традиционной русской культуры, 

поддержание интереса к различным видам музыкальной деятельности. 

Ход занятия 

Дети под музыку заходят в зал, садятся на стульчики, здороваются друг с 
другом и педагогом песенкой-приветствием. 

Песня-приветствие «Здравствуйте» 

https://www.youtube.com/watch?v=3qa7AH2ABHk 

Музыкальный руководитель. Ребята, вы знаете, кто нас сегодня 
приглашает в гости? Девочка Маша из мультфильма «Маша и Медведь». У нее 

дома живут разные домашние животные и птицы, и она хочет нас с ними 

познакомить. 

 

Музыкальный руководитель. На чем можно поехать в гости в 

деревню? (Ответы детей.) Предлагаю  на поезде. Согласны? Садитесь в 

вагончики. 

 

Музыкально-ритмическое упражнение «Поезд». 

Дети встают друг за другом, кладут руки на плечи впереди стоящему и 
топающим шагом двигаются по залу под музыку «Паровозик»  

https://www.youtube.com/watch?v=CICXAEXWfqQ 

  

Музыкальный руководитель. Вот мы  и приехали. Маша встречает детей. 

https://www.youtube.com/watch?v=3qa7AH2ABHk
https://www.youtube.com/watch?v=CICXAEXWfqQ
http://hd.at.ua/news/oboi_iz_mf_masha_i_medved_masha/2009-11-26-677


Посмотрите и скажите, кто живет у Маши дома. (Дети отвечают) 

 

Кот Васька – это первое домашнее животное, с которым хочет познакомить нас 

Маша. 

 Музыкальный руководитель. Как он мяукает? (Дети отвечают.) У каждого 

из вас кота получился свой голос и свой характер. А сейчас покажите, 
пожалуйста, как мяукает кот Васька, когда он находится в добром настроении, 

например, греется на солнышке. (Дети ласково и нежно мяукают). 

А каким станет голос Васьки, когда он расстроен. Представьте, например, что у 

него закончилось молоко или убежала мышка. 

Обратите внимание, что голос у кота изменится. А каким он станет, если 

Васька злится? (Дети мяукают резко и грубо). 

Сегодня я хочу познакомить вас с русской народной потешкой«Ходит Васька 
серенький». Слушайте  ее внимательно и услышите, как меняется характер и 

поведение кота.   

Слушание русской народной потешки «Ходит Васька серенький»  

https://www.youtube.com/watch?v=oQYbFfkw3gY 

 

Музыкальный руководитель. Вот прибежала к крыльцу собачка. Ее зовут 

Дружок. 

Дружок просится в дом, потому что собирается идти дождь, а Маша собачку в 
дом не пускает. Давайте покажем, как Дружок поднимается на крылечко по 

лесенке и спускается с него.  

Распевка «Лесенка»  

 https://www.youtube.com/watch?v=S81ZE8e7y9w 

   

Раздается шум дождя в звукозаписи. 

https://noisefx.ru/skachat-zvuk-dozhdya-groma-i-molnii.html 

https://www.youtube.com/watch?v=oQYbFfkw3gY
https://www.youtube.com/watch?v=S81ZE8e7y9w
https://noisefx.ru/skachat-zvuk-dozhdya-groma-i-molnii.html
http://koshki-v-dar.ucoz.ru/photo/khodit_kot_po_lavochke_akvarel_1969/7-0-164


Музыкальный руководитель. Вот и дождь начался, все домашние питомцы 

Машины разбежались. Дети, давайте разучим песню про осень. 

                               «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной;  

https://www.youtube.com/watch?v=DQZ2BsRWC50 

Дует, дует ветер, 

Дует, задувает, 

Желтые листочки 

С дерева срывает 

 

И летят листочки, 

Кружат по дорожке, 

Падают листочки 

Прямо нам на ножки. 

Музыкальный руководитель. Молодцы, ребята, хорошо песню исполнили.  

Дождик закончился. Ой, посмотрите, кого-то не хватает  после дождика Да, 
ребята, птенцы, наверное, испугались дождя и спрятались. Давайте позовем 

их. 

  

 Музыкально-дидактическая игра «Где мои детки?» 

 prezentatsiya2.pptx 

Музыкальный руководитель. Очень весело играть во дворе у Маши, но нам 
пора возвращаться в детский сад. Попрощайтесь с Машенькой, спойте ей «До 

свидания». На чем мы поедем обратно? Встаньте друг за другом — наш поезд 

отправляется в детский сад. 

  

Музыкально-ритмическое упражнение «Поезд». 

Дети, как в начале занятия, встают друг за другом, кладут руки на плечи 
впередистоящему и топающим шагом идут по залу под музыку «Паровозик»  

https://www.youtube.com/watch?v=CICXAEXWfqQ 

Музыкальный руководитель. Мы вернулись в детский сад. Давайте встанем 
в круг,  и вы скажете: понравилось ли вам наше путешествие к Маше? А может 

быть, в следующий раз Маша нас позовет в гости к самому медведю Мише. 
Давайте на прощание все вместе  негромко скажем: «Мы молодцы». (Дети 
произносят фразу.) А теперь скажите ее чуть громче, и еще громче. Вы, 

действительно, молодцы! 

(Дети выходят из зала под музыку из мультфильма «Маша и 
медведь»). 

https://www.youtube.com/watch?v=tQbtvAxPcgc 

https://www.youtube.com/watch?v=DQZ2BsRWC50
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/09/12/prezentatsiya2.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=CICXAEXWfqQ
https://www.youtube.com/watch?v=tQbtvAxPcgc

