
 

 Конспект музыкального занятия для детей 4-5 лет 
27 октября 2020уч.г. 

Тема: «Капельки осенние» 
Цель: Развитие у детей координации, внимания, чувства ритма. 

      Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! 
Сегодня у нас в гостях Зайка (показываю игрушку би-ба-бо). 

Он хочет с вами поздороваться музыкальным 
приветствием. Посмотрите, Зайка принёс бубен и умеет в 

него стучать  вот так (стучу). Я буду петь песенку, а вы 
помогите Зайке играть в бубен или похлопайте в ладоши 
(пою и стучу в бубен):  
                         К нам Зайка пришёл,      Поиграл, поиграл, 

                               Он бубен взял,                И тебе передал. 
                                                                                 

Повторим песенку, вместо слова «Зайка» вставьте своё имя. Сначала споём 
для девочек. Начали!             К нам   (имя девочки) пришла, Поиграла, поиграла 
                                                       Она бубен принесла,                И другому отдала. 

А теперь мальчики  споют своё имя для Зайки. Готовы? 
                                                       К нам   (имя мальчика) пришёл,    Поиграл, поиграл 
                                                       Он бубен принёс,                           Зайке снова передал. 

      Вот молодцы! Теперь наш Зайчик знает, как  вас, детки, зовут. 
А ещё Зайчик хочет рассказать вам, что наступила  осень, листики желтеют 
и опадают, дождики идут, ой-ёй-ёй! (Говорю и стучу в бубен)                 
                   Капельки-дождинки капают вот так: кап-кап-кап-кап-кап! 
                      И бегут весёлые ручейки: динь-динь-динь-динь-динь! 
 

      Послушайте, ребята, Зайка вам песенку поиграет на бубне про капельки-
дождинки, а вы можете поиграть вместе с ним. 
Приготовились, стучим! (Пою и стучу с музыкой):  
1.Дождь осенний застучал,         2.Дождик, дождик, веселей, 
В двести капель побежал,           Своих капель не жалей, 
Намочатся ножки,                         Только нас не намочи,             
Новые сапожки.                             К нам в окошко не стучи!                 
               ПРИПЕВ. Кап-кап, капельки, капельки осенние, 

                Дружат с ветром капельки и танцуют весело!    Какая 
чудесная песенка про капельки, правда, ребята? Спасибо 
тебе, Зайка, спасибо, приходи к нам ещё в гости. Вот тебе морковка (даю 

Зайке морковку). Ребята, вы можете ещё послушать зайкину песенку и 
постучать в бубен вместе с видео. Только помните, что надо внимательно 
слушать музыку, не торопиться, играть в бубен ритмично, под музыку. 
Желаю удачи! https://youtu.be/lcBkPmRNsUk  
 

До новых встреч!      Ваша Нэля Фёдоровна 

https://youtu.be/lcBkPmRNsUk
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