
Конспект музыкального занятия для детей 4-5 лет

 «Я и моя семья»

Составила: Музыкальный руководитель Щербакова Ю.А.

Цель: создавать условия формирования для детей 4-5 лет представлений о

семье, как о людях заботящихся друг о друге.

Задачи: 

1.  Учить петь выразительно, подвижно, в соответствии с характером песни;

чисто интонировать поступенное движение мелодии.

2.  Учить  передавать  словами  и  хлопками  ритмический  рисунок  мелодии;

упражнять в четкой, ритмичной ходьбе.

3. Развивать мелкую моторику рук.

4. Воспитывать доброжелательное отношение к своим близким, семье.

Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о семье. В жизни каждого ребенка 

семья очень важна. А кто же входит в состав семьи? Конечно же мама, папа, 

может брат или сестра, а может быть с вами живут еще бабушки и дедушки и

все это большая дружная семья. Давайте начнем сегодняшнее занятие с 

пальчиковой гимнастики.

Этапы
занятия

Название и источник Методические указания

Пальчиковая
гимнастика

Пальцы дружная семья
Друг без друга им нельзя.

Этот пальчик  большой – это
папа дорогой.

Рядом с папой – наша мама.
Рядом с мамой – брат старшой. 
Вслед за ним сестренка – милая

девчонка.
И самый маленький крепыш –

это славный наш малыш.

Перекрещиваем пальцы,
сжимаем и разжимаем
пальчики ритмично на

каждое слово.

Начинаем загибать пальцы
на обеих руках, начиная с

большого.

Музыкально Логоритмическое  упражнение Под  данную  музыку



-
ритмические

движения

«Паровозик» Е.Железнова https://
youtu.be/  x  3  K  5  eWJEOz  4  

Упражнение «Барабанщики» 
Э. Парлова
https  ://  youtu  .  be  /  KxQ  3  liOqK  9  E   

ребенок  может изобразить
движение  паровозика  и
подпевать  слоги   «чух»  и
«тук».
А  теперь  превратимся  в
смелых  солдат,  как  наши
папы  и  маршируем,  а
указательные  пальчики
превращаются  в
барабанные  палочки  и
стучат  в  ритм  нашего
шага.

Слушание
музыки

«Мама» П. И. Чайковского 
https://youtu.be/hT9XlyvaBWg 

Музыка ласковая, певучая. 
Музыка выражает все 
детские переживания. 

Пение 

 «Мы запели песенку» 
Р. Рустамова
https  ://  youtu  .  be  /  JYb  9  HnCHhDs   
 «Веселый жук» Котляровский Р.

https  ://  youtu  .  be  /  w  1-  uJRzDUSs  

Подпевайте известную вам
песенку,  которую  вы
учили на 8 марта и споем
песню, про веселого папу-
жука. 

Ритмическая
пауза.

Зарядка «Поки хоки»
 https://youtu.be/  kZUTrLqDJVQ   

Немного  передохнуть  и
подвигаться.

Берегите себя и своих близких. До свидания.
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