
В гости к тётушке Матрёше 
Игровое доминантное занятие по музыкально – ритмическим  

движениям для детей 3-4 лет 
Цель: Повышать интерес к музыкальной деятельности с помощью игры. 
Задачи: 

1. Развивать эмоциональную сферу ребят, эмоциональное отношение к 
музыке, к окружающему миру 

2. Развивать музыкальный слух, голос, творческое воображение. 
3. Передавать в движении характер музыки, средства музыкальной 

выразительности (темп, динамику, ритмику). 
4. Развивать творческие проявления детей в процессе музыкальной, 

ритмической деятельности (упражнения с превращениями). 
 
     Наглядный материал: шапочки петушков, бабочка на проволоке, 
музыкально-дидактическая игра «Зайцы», варежки – «Матрёшки», Мишка – 
игрушка. 
 
                   Дети заходят в зал свободно. 
        Музыкальный руководитель: Ребята, а вы любите ходить в гости? 
        Дети: Да, любим! 
        Музыкальный руководитель: Сегодня мы с вами отправимся в гости к 
тётушке Матрёше! 
                   Путь не близкий будет, что же не беда! 
                   С музыкой нам весело, хорошо всегда! 
                   Музыка нам будет помогать 
                   Дружно бегать, ездить и шагать. 
        Воспитатель: 
                   А для тётушки подарок соберём, 
                   Шаль красивую в мешочке повезём, 
                   Чтоб в холодный вечерок, 
                   Согревал её платок! 
(Берёт мешочек с шалью, вешает через плечо). 
         Музыкальный руководитель: 
                    Ну что, готовы в путь-дорогу? 
                    Зашагаем дружно в ногу. 
         Звучит «Марш оловянных солдатиков» П.И.Чайковского. Дети 
шагают по кругу, в средней части марша по показу музыкального 
руководителя отстукивают такт пальчиками, затем имитируют игру на 
трубе. 
         
 
 Музыкальный руководитель: 



                    Оборвалась здесь дорожка, 
                    Мы прокатимся немножко, 
                Все за мною становитесь, 
                Друг за другом повернитесь! 
                Я – ваш новый паровоз, 
                Ничего, что нет колёс. 
                Топотушками пойдём, 
                За вагончиком вагон. 
          Под музыку Т.И.Суворовой «Поезд» дети двигаются топающим 
шагом за ведущим. 
         Музыкальный руководитель: 
                 Вот и остановка – деревня Сосновка, 
                 Там  лесок, а вот лужайка, 
                 На лужайке скачут зайки. 
        А что зайчики делают, спят или пляшут, мы сейчас узнаем. Садитесь на 
«лужайку». 
               Музыкально – дидактическая игра «Зайцы» 
(Звучит «Колыбельная» С.Разорёнова, «Плясовая» р.н. мелодия). 
Дети выбирают соответствующую картинку и вставляют в кармашек. 
        Музыкальный руководитель: Дальше узкая дорожка, побежим по ней 
немножко. (Дети бегут по кругу друг за другом). 
        Музыкальный руководитель: Смотрите, у дорожки гуляют чьи-то 
ножки. Да это же мишка. Давайте с ним поиграем. 
                Игра «Как-то мы в лесу гуляли…» 
         
       Музыкальный руководитель: Нам опять пора в дорогу. На чём дальше 
поедем? 
         Дети: На лошадках! 
         (Звучит музыка Т.И.Суворовой «Лошадка»). 
        Дети двигаются прямым галопом. В средней части – пружинка на 
месте, руки с сомкнутыми кулачками вытянуты вперёд, локти сгибаются 
одновременно с пружинящими движениями ног. 
        Музыкальный руководитель: Прискакали на волшебную полянку! 
Здесь бабочка – красавица живёт, колокольчик нежно песенку поёт! Давайте 
присядем, на бабочку полюбуемся. 
           (Звучит «Вальс – шутка» Д.Шостаковича). 
         Дети приседают на колени. Руками изображают звон колокольчиков, 
капельки дождя, порхающих бабочек. 
        Музыкальный руководитель: Вот уже и тётушкин двор, а вот и она 
сама встречать нас вышла. 
         Выходит тётушка Матрёша – воспитатель в русском сарафане. 
       Воспитатель: Здравствуй, тётушка Матрёша, встречай гостей со всех 
волостей! 
        Матрёша:  



                 Как я вам рада, ребятки! 
                 Устали, видно, с дороги? 
             Не стойте на пороге, 
             Во двор проходите, 
             Хозяйство моё поглядите. 
(Берёт петушка – игрушку – би-ба-бо). 
             А я вам покажу своего дружка, 
             Озорного петушка. 
             Вот как он шагает, 
             Ножки поднимает. 
        Воспитатель: А наши дети умеют шагать, как петушки, ножки высоко 
поднимать! 
           Детям надевают шапочки петушков и они ходят за взрослым, 
изображая петушков под музыку Т.Тихонова «Ку-ка-ре-ку!» 
        Матрёша: (показывает корзинку с курочкой) А это моя курочка – 
рябушечка, у неё есть ребятки, жёлтые цыплятки. 
        Музыкальный руководитель: Мы про эту курочку и цыплят песенку 
тебе споём. 
           Песня «Цыплята» муз. А.Филиппенко 
        
       Музыкальный руководитель: Тётушка, а кто у тебя ещё в доме живёт? 
       Матрёша: А ещё живут со мной матрёшки, сестрички мои. Хотите с 
ними поплясать? 
       Дети: Да! 
       Матрёша: Ну-ка, сестрички, выходите, да с ребятами попляшите! 
           Дети надевают на руки варежки – матрёшки. 
                          ТАНЕЦ  «МАТРЁШКИ» 
       Матрёша: Вот спасибо, повеселили вы меня. А я тесто замесила, 
угощенье для вас готовлю! 
       Музыкальный руководитель: А пока угощение готовится, мы тебе 
покажем наш любимый танец «Колобок». 
                     ТАНЕЦ – ИГРА «КОЛОБОК» 
       Воспитатель: Тётушка, а у нас для тебя подарок есть. Платок, да не 
простой, посмотри, красивый он какой. Носи на здоровье, да ребяток 
вспоминай! (Дарит тётушке Матрёше платок). 
       Матрёша: Вот спасибо, угодили, про тётушку не забыли! А вот и 
угощенье – сладкое печенье. 
       Музыкальный руководитель: Будем с Матрёшей прощаться, пора нам 
домой возвращаться. 
           Дети уходят из зала, машут тётушке Матрёше рукой. 
 
 
 
 


