
Музыкально-образовательная деятельность «Мы весёлые утята» 

Э. А. Точилкина, музыкальный руководитель, 

МДОУ детский сад № 5 п. Зверосовхоз 

 

Цель: Создание условий для развития эмоциональной сферы дошкольника через использование 

различных видов музыкальной деятельности.  Обогащение музыкального опыта детей в процессе 

синтеза музыки с игровой деятельностью. 
Задачи:   

1.  Привлечь детей к посильному участию в занятии. 

2.  Воспитывать отзывчивость, умение следить за действиями игровых персонажей. 

3. Развивать умение выполнять движения по показу взрослого, подпевать воспитателю и 

музыкальному руководителю слова, словосочетания, звукоподражания. 

Материалы и оборудование: 

Мягкие игрушки (собачка, котёнок), музыкальные инструменты (бубны, деревянные ложки), 

ленточки, заготовка – рисунок «Клубочки», мелки для рисования. 

 

Мама Утка: 

Кря-кря- кря мои утятки, 

Мои малые ребятки. 

Очень я люблю ребят,  

Моих желтеньких утят. 

С вами мы пойдем гулять, 

Будем Солнышко встречать. 

Вы за мной скорей шагайте, 

От меня не отставайте.  

Песня-танец «Мы веселые утята»  

1. Мы веселые утята -                             выполняют пружинку 

Любим с мамой танцевать, 

А еще мы очень дружно 

Любим песни распевать. 

Припев: 
Кря-кря, кря-кря-кря, вот как мы шагаем, - подпевают и поднимают ножки, шагают 

Кря-кря, кря-кря-кря, вот как мы плывем – «плывут» 

Кря-кря, кря-кря-кря, вот как мы танцуем,- ножки выставляют 

Кря-кря, кря-кря-кря, вот как мы поем! – машут  ручками -«крылышками» 

2. Мама-уточка идет -                      идут стайкой за мамой-курицей 

За собой нас всех ведет. 

А мы прыгаем, шалим -                  прыгают 

Птичий двор весь веселим 

Припев: 

 

Мама Утка: 

Мы гуляли, мы гуляли 

Солнышко не повстречали. 

Ой, смотрите бугорок, 

Он не низок не высок. 

Интересно кто же там лежит, 

Не то дремлет, не то спит. 

 

Вы утята посидите, 

И немножко отдохните. 

Песню я сыграю вам, 

Отгадайте кто же там? 

 



Звучит мелодия песни «К нам пришла собачка», дети по мелодии догадываются, что это 

собачка, поют песню. 

 

Собачка:  

Вы утята уходите, гав-гав 

И собачку не будите. 

(Собачка снова спряталась) 

Подойдем к собачке и её разбудим  

И посмотрим, что же будет. 

 

Игра-ловишка «Разбудим Собачку» на мелодию песни «Разбудим Мишку» Л.Олиферовой 

Потихоньку, потихоньку, мы к Собачке подойдем, 

Мы похлопаем в ладошки и немножко подождём. 

 

Собачка: (просыпается)  

Это кто мешает спать  

Буду вас я догонять! 

Собачка догоняет деток. Дети убегают и садятся на стулья. 

Мама Утка: 

Ты собачка не лай,  

И гулять нам не мешай. 

Солнышко идем встречать. 

Будем петь и танцевать! 

Собачка: 

Солнышко я тоже жду, 

Спеть песенку ему хочу. 

Только как не знаю! 

Вот поэтому и лаю! (Гавкает) 

Мама Утка: 

Ты собачка не грусти,  

На утяток посмотри. 

Про Солнышко сейчас споём, 

Его в гости позовём. 

Игра - песня «Солнышко» Е. Макшанцевой 

Вот как солнышко встает (Медленно поднимают руки вверх)  

Выше, выше, выше!  

К ночи солнышко зайдет (Медленно опускают руки)  

Ниже, ниже, ниже.  

Хорошо, хорошо («Фонарики»)  

Солнышко смеется,  

А под солнышком всем (Хлопают в ладоши)  

Весело поется. 

Собачка: 

Вот спасибо вам ребятки, 

Желтенькие вы утятки! 

Чтобы Солнце повстречать, 

Нужно в ложки постучать. 

Ложечки я вам дарю, 

До свиданья говорю. Гав, гав. 

Собачка дарит ложки утятам и убегает 

Мама Утка: 

Спасибо Собачка, до свидания! 

Мы гуляли, мы гуляли 

Солнышко не повстречали. 



По дорожке мы пойдём, 

Может, Солнце там найдем? 

Вы за мной скорей шагайте, 

От меня не отставайте.  

Дети стайкой идут по физкультурным дорожкам под музыку. Взрослый обращает внимание на 

котёнка, который сидит на рисунке с клубочками. 

Мама Утка: 

Здравствуй маленький котёнок. 

Мамы - кошечки ребёнок. 

Ты с дорожки убегай  

Гулять утятам не мешай. 

Солнце мы идем встречать. 

Будем петь и танцевать! 

 

Котёнок  

Я с клубочками играл 

И от бабули убежал. 

А клубочки покатились 

По дорожке раскатились. 

Вы утята, помогите,  

Нитки разноцветные  

К клубочкам вы найдите! 

Мама Утка: 

Конечно, поможем! 

Карандашики возьмем, рисовать сейчас начнем. 

 

Коллективная работа «Дорисуем, ниточку к клубочку» 

 

Мама Утка, отдает котёнку рисунок:  
Вот котёнок, получай, клубочки больше не теряй.  

Котёнок  

Вот спасибо вам ребятки, 

Желтенькие вы утятки! 

К бабушке я побегу,  

Ей клубочки отнесу. 

А чтобы солнце разбудить  

Нужно громко в бубен бить. 

Бубны вам дарю утята, 

До свидания ребята! 

 (Котёнок убегает, утята ему машут) 

Мама Утка (утятам): 

Спасибо Котенок, до свидания! 

Бубны есть у нас и ложки, 

Поиграем мы немножко. 

Глазки дружно закрывайте,  

На чем играю, отгадайте. 

Игра «Отгадай, на чем играю» 

 

Дружно с вами поиграли,  

Инструменты отгадали. 

Будем Солнышко встречать  

И на ложечках играть. 

Утята с мамой стучат ложками  

Тук-тук-мы стучим, 



Солнце разбудить хотим. 

Мама Утка:  

Ничего не получается, 

Солнышко не просыпается! 

Бубны мы возьмем утята,  

Разбудим Солнышко, ребята! 

Утята с мамой стучат по бубнам и будят Солнышко 

Бум-бум-мы стучим, 

Солнце разбудить хотим. 

Звучит музыка, заходит Солнышко 

Солнышко. 
Здравствуйте, мои друзья. 

Узнало, ждали вы меня.  

Я Солнце золотистое, 

Яркое, лучистое! 

Мама Утка:  

Вот и стало вмиг светлее, 

Стало радостней, теплее 

Солнышко проснулось, 

Деткам улыбнулось. 

Солнышко: 

Солнечные лучики утята вы берите, 

С ними танцевать скорее выходите. 

Игра – танец «Маленькие лучики» А. Чугайкина 
1. Маленькие лучики 

    Мы поймали в рученьки. 

    По дорожке мы идём, 

    Песню весело поём! 

(ИДУТ ПО КРУГУ С ЛЕНТОЧКАМИ) 

ПРИПЕВ: Лучик справа, лучик слева, 

                  Ярко лучики горят. 

                   (ВЗМАХИ СПРАВА-СЛЕВА) 

                   Будто солнце прилетело 

                   К нам на праздник в детский сад! 

                   (КРУЖАТСЯ) 

 

2. Озорные лучики 

    Пляшут в наших рученьках. 

    Слышат нашу песенку 

    И смеются весело!   

(ИГРАЮТ С ЛЕНТАМИ ПЕРЕД СОБОЙ) 

 

3. (ПОЛОЖИЛИ ЛЕНТОЧКИ ВОЗЛЕ СЕБЯ) 

    Ой, как жарко рученькам, 

    От горячих лучиков. 

   (СМОТРЯТ НА РУЧКИ) 

    Пусть ладошки отдохнут, 

    А потом плясать начнут. 

  (ТАРЕЛОЧКИ) 

Солнышко 

Что же желтые утята, 



Мне пора идти ребята! 

До свидания друзья, 

Скоро встречусь с вами я! 

Мама Утка:  

До свидания Солнышко! 

Утята и мама Утка машут Солнышку вслед 

Ну и нам идти пора, 

Собирайтесь детвора. 

В конце занятия педагог спрашивает у детей, понравилось ли им гулять. Кого по пути они 

повстречали, кто приходил к ним в гости и т.д 

До свиданья, гостям помашите, 

И за мной сейчас идите. 

Дети выходят из зала под песню «Мы уточки» С.Соснин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танец «Весенний хоровод», слова М. Мельник, музыка Н. Некрасова 

1. Наш курносый хоровод, - идут парами по кругу 

    Словно ручеек идёт. 

    Будем дружно запевать, 

    И весну встречать. 

Припев: кружатся парами 

2. Прилетели птички к нам, -    машут ручками, пружинка 

    Их сейчас покажем вам. 

    Будем крыльями махать.  

    Да Весну встречать! 

Припев: кружатся парами  



3. Просыпаются сады, - фонарики с пружинкой 

    Распускаются цветы. 

    Можем их вам показать, 

    Да Весну встречать. 

Припев: кружатся парами 

4. Солнце стало припекать, - побежали стайкой по кругу, машут ручками 

    Стали бабочки летать. 

    Зелена и весела. 

    К нам пришла Весна. 

Припев: кружатся парами  

Дети садятся. 
 


