
Конспект занятия в младшей группе с родителями «Путешествие в 

страну музыки». Использование шумовых инструментов в разных видах 

музыкальной деятельности. 

 

 

Муз.рук.: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте родители! (на музыкальном 

языке) Сегодня мы с вами отправимся в необычное, волшебное путешествие 

– в страну музыки. Надеюсь, что наша встреча подарит вам улыбку, радость 

и хорошее настроение. Сегодня вы пришли в музыкальный зал не с пустыми 

руками, а принесли с собой музыкальные инструменты, который вы сделали 

вами своими руками. Так давайте мы в музыкальную игру сыграем и на 

инструментах поиграем. 

Муз.- игра «Музыкантами мы стали» 

Музыкантами мы стали, 

С мамой дружно поплясали, 

Инструменты в руки взяли, 

Очень весело сыграли.  

 

Муз.рук.: А сейчас мы с вами разделимся на две группы. Одна будет 

танцевать, а другая ритмично играть. А потом поменяемся местами. 

Танец -игра «Танец с бубнами» 

 

Муз.рук.: Весело поиграли и потанцевали. Я думаю, наши родители хотят 

немного отдохнуть. Присаживайтесь. А мы с ребятами для вас на деревянных 

ложках поиграем. 

 

Оркестр «Лошадка» 

 

Муз.рук.:Ребята, вы любите сказки? Тогда присаживайтесь, а ваши родители 

сейчас для вас музыкальную сказку расскажут.  

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: трещотки, пакет (шуршалки), деревянные ложки, 

рубель или расческа, вешалка с металлическими палочками.  

1 - шуршим пакетом или шуршалками 

2, 4, 6 - быстро встряхиваем трещотками («заяц бежит»)  

3 - стучим ложками  

5 - шлёпаем руками по ногам  

7 - проводим палочкой по расческе  

8 - проводим палочкой по металлофону  

9 - медленно ударяем по барабану  оркестр 

 
 



 

 

Жил-был в лесу заяц-трусишка.  

Вышел однажды заяц из дома, а ёжик в кустах вдруг как зашуршит! (1)  

Испугался заяц и бежать. (2)  

Бежал, бежал и присел на пенёк отдохнуть. А дятел на сосне как застучит! (3)  

Бросился заяц бежать. (4)  

Бежал, бежал, забежал в самую чащу, а там сова крыльями как захлопает! (5)  

Побежал заяц из леса к речке. (6)  

А на берегу речки лягушки сидели. (7)  

Увидели они зайца и прыг в воду. (8)  

Обрадовался заяц, что лягушки его испугались - и смело поскакал обратно в 

лес. (9)  

 

Дети, садитесь по - удобнее и слушайте историю про трусливого зайца. 

 

Сказка «Трусливый заяц» 

 

Муз.рук.: Ребята, вам понравилась сказка? Теперь дома вы можете 

показывать мини спектакли с использованием музыкальных инструментов. А 

мы праздник продолжаем и песенку спаем. А ваши инструменты нам своим 

звучанием помогут. 

 

Песня «Пусть бегут неуклюже…» 

 

Муз.рук.: Вот как весело петь и на инструментах играть.  А теперь давайте с 

инструментами потанцевать. 

 

Танец «Самбарино» 

 

Муз.рук.: Давайте похлопаем себе дружно. Вот такой замечательный 

праздник у нас с вами получился. Я надеюсь, что путешествие в мир музыки 

зарядило вас положительными эмоциями и подарило улыбку. А теперь 

пришло время сказать: «До свидания» (пропеть) 

 

 


