
Конспект музыкального занятия для детей 6-7 лет 
3 ноября 

ТЕМА: Крокодильчик 
ЦЕЛЬ. Уточнять представления детей о музыкальных жанрах, 

совершенствовать вокально-слуховую координацию, ритмичность движений 

        Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые!  
Сегодня вы послушаете одно из произведений великого композитора 
нашего времени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, 
композитора, которого волновала судьба нашей страны, 
судьбы миллионов людей. В годы Великой 
Отечественной войны музыка Шостаковича 
поддерживала силы людей, их уверенность в победе над 
врагом.  
       Дмитрий Дмитриевич писал музыку и для детей. В 
ней много жизнерадостности, света, юмора. Послушайте 
Марш, подумайте, какой у него характер и кто может 
маршировать под него. https://youtu.be/YXtYahyTHfU    
     Будет правильно, если вы скажете, что это шутливый, весёлый, 
озорной марш. Под него могут шагать какие-нибудь маленькие человечки 
или игрушечные солдатики.      
      А теперь поиграем. Моя песенка-игра называется «Крокодильчик», мы 
его покажем вот так (показываю движение), будем шагать под музыку и 
показывать разные знакомые движения. Я вам помогу, смотрите на меня 
и делайте, как я (пою и показываю). Начали! https://youtu.be/st62NISQCyg     
  
ПРИПЕВ. Несколько вопросов - шагаем      1. А крокодильчик – 
Я хочу вам всем задать,                               Просто класс! -большие хлопки  
Кто будет знать ответы,                                Научит многому он нас -счёт,                                                           

    Уж прошу не промолчать.          Всегда по распорядку -рывки руками                                                                     
    А как делает собачка? –Гав! -уши     Он делает зарядку, 
    А кошка? –Мяу!  - лапки                       Он плавает, ныряет, -развод руками                                                

    А корова? –Му!  -рожки          На солнце загорает -руки за голову 
    А козлик? –Бе!    -борода                          И, в общем, наш дружочек                                        

    А ослик? –Иа!      -уши                               Никаких проблем не знает! -палец 
    А жаба?  -Ква!     -лапки                    2.А крокодильчик- просто класс! -хлопки                         

    А крокодильчик?-не знаем              Научит многому он нас:  -счёт 
    А крокодильчик?                              Как нужно взрослых слушать, -ухо 
                                                                 Как можно больше кушать  -живот 

        Вся песня повторяется                И весело с друзьями отдыхать –кружение 
 

Молодцы! Постарайтесь выполнять движения в такт музыки, 
выразительно, сохраняя осанку. Чтобы быстрее и легче запомнить, 
повторите ещё раз с детьми из нашего видео.  Желаю удачи! 

 
  

                                                                                      Ваша Нэля Фёдоровна. 

https://youtu.be/YXtYahyTHfU
https://youtu.be/st62NISQCyg

