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ШУРШИК В ГОСТЯХ У РЕБЯТ. 
 

Музыкальное занятие в старшей группе – 2020 г. 
Муз. рук-ль: Разживина Юлианна Викторовна, 

 
Музыка не может мыслить, но она может воплощать мысль.  

(Р. Вагнер) 
 

Музыка - истинная всеобщая человеческая речь.  
(Карл Юлиус Вебер)  

 
 

Музыка - универсальный язык человечества.  
(Генри Лонгфелло)  

 
Музыка побуждает нас красноречиво мыслить.  

(Ральф Уолдо Эмерсон)  
 

 Музыка - живая речь, чутко отражающая действительность, 
как и речь словесная.  

(Борис Асафьев). 
 

Музыка - могучий источник мысли. Без музыкального воспитания 
невозможно полноценное умственное развитие.  

(Василий Александрович Сухомлинский)  
 
Программное содержание: 

- учить детей слушать удивительный мир звуков, окружающих 
нас; 

- развивать у детей воображение, активность, фантазию, 
эмоциональность в разных видах музыкальной деятельности; 

- учить слышать в обычных бытовых звуках, и в звуках 
окружающей нас природы – музыку; 

- учить детей слушать изобразительность музыки, передающей 
движение различных персонажей; 

- учить передавать настроение музыки в двигательных 
импровизациях; 

- работать над расширением диапазона детского голоса, чистотой 
интонирования, мягкостью звучания, дыханием; 

- расширять кругозор, развивать способность слушать и 
запоминать; 

- расширять словарный запас детей (бодрая, энергичная, 
решительная, смелая. Отважная и т.д.); 

- воспитывать эстетический вкус, умение слушать друг друга. 
 
 

Атрибуты: камни, ракушки, фасоль, фантики, 
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целлофан, бумага, газета, столик, доска с магнитиками, 
колокольчики разной высоты, раскраски в шкатулочке. 
 
 

Музыкальный руководитель (М.р.) встречает детей у дверей, 
здоровается: 

 
- Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас видеть! 

 
 Звучит музыка. 

 
Что за музыка слышна и куда ведёт она? Давайте отправимся за 

ней по тропинке! Может быть, впереди нас ждут чудеса? 
  

Дети забегают «змейкой» в зал на носочках, перестраиваются в 
круг, идут большими шагами, прыгают на двух ногах, как лисички, 

останавливаются вместе с музыкой. 
 

М.р. Ребята, какая музыка нас пригласила в зал?  
 
Злая? - добрая  
Грубая? – нежная 
Медленная? – быстрая 
Сердитая? – шутливая, 
Трусливая? – смелая 
А ещё немного сказочная, игривая. Кажется, кто-то хочет с 

нами поиграть… Только кто же это? Послушайте! 
 

 В записи звучит шуршание газетой. 
 

М.р. Что это? Кто это? Как вы думаете? (Выслушать 
предположения детей). 

А-а-а, я, ребята, догадалась, это мой знакомый - Шуршик. 
Садитесь все на ковёр, я вам расскажу про него. 

 
Дети садятся на колени на ковёр по кругу, М.р. с ними. 

 
Жил был Шуршик! Кто он?! Это не зверь, не птица, не человек. Это 

просто шуршащий звук. Его нельзя увидеть, но можно услышать. 
Шуршик – очень озорной, и прячется в разных предметах и в разных 
местах. Он живёт в газете, в песке (в баночке стеклянной),  в орехах, в 
фасоли, в камушках, в ракушках, в целлофане, в фантиках, и даже в 
наших ладошках. 

  
Перечисляя, все предметы детям показать, пошуршать. 

 
Давайте найдём и услышим Шуршика в кулачке. 
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 Пальчиковая игра под  музыку «Спрятался Шуршик в моём 

кулачке». 
 
Спрятался Шуршик в моём кулачке, 
Робкий шалунчик в большом колпачке. 
Ну-ка, тихонько его попрошу, 
Вместе с ребятами я пошуршу. 
 
На проигрыш М.р. и дети извлекают шуршащие звуки пальцами. 
 
М.р.: Все услышали Шуршика? Хорошо! Шуршик может жить не 

только в предметах окружающих нас, он любит прятаться в лесу, в 
горах, на море, в пустыне. Послушайте, что происходит? 

 Идёт Дождь 
 Трещит Костёр 
 Море шумит, волны плещутся. 

 
М.р.: Вот какой Шуршик весельчак. А ещё он любит сказки. А вы 

их любите? Тогда я предлагаю пройти всем на стульчики (у 
фортепиано). 

 
 

 Дети садятся на стульчики. 
 

М.р. напоминает о правильной посадке. 
 

М.р.: Ребята, Шуршик часто бывает в гостях у сказочных героев – 

гномиков. Они вместе весело проводят время, играя и развлекая 
Белоснежку. Но сегодня Шуршик заметил, что гномы чем-то 
опечалены. Они рассказали другу, что у Белоснежки день рождение, 
она давно мечтает о таком музыкальном инструменте, который нигде 
не купишь. Значит, его нужно придумать. Но у них ничего нет, кроме 
цветочного горшочка и вот этих предметов: горох, фасоль, целлофан, 
резиночки. Как вы думаете, Шуршик смог помочь милым, добрым 
гномикам? Давайте вместе с ним придумаем музыкальные 
инструменты и дадим им название. 

 
Дети придумывают, творят, дают названия. 

 
Вот обрадовались гномы, 
Шуршик им помог знакомый, 
Ручками захлопали, 
Ножками затопали.  
 

Дети выполняют движения по тексту. 
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Гномы поблагодарили Шуршика, и 
вас, ребята, и отправились на день 

рождение к Белоснежке. Послушайте 
фрагмент музыкального произведения Э 

Грига «Шествие гномов».  
                   Шествие – движение, 

прохождение куда-либо в определённом   
      порядке по какому-то (обычно 
торжественному ) случаю или          
традиционному обряду. 

 
Гномы любят свою Белоснежку, они торжественно идут на День 

Рождение). 
 

 «Шествие гномов» Э. Грига. 
 

М.р. беседует с детьми о характере произведения. 
 

Какая музыка по характеру? (энергичная, чёткая, решительная, 
смелая, отважная). Как двигаются гномики? Они быстро идут.  

Если быть внимательным можно услышать топот больших ног, 
или, может, я что-то путаю, наоборот, маленьких? Маленьких. 
Попробуем  передать топот ножек на своей ладошке. 

 Звучит фрагмент, дети перебирают двумя пальчиками по 
ладошке. 

А почему сначала музыка была тихой, а потом громкой? Похоже, 

что гномы идут издалека, поэтому  музыка тихая, а когда подходят 
ближе к нам музыка громкая. 

М.р. хвалит детей. 
Ребята, Шуршик живёт не только в  ваших ладошках,  но и  в 

вашем голосочке. Попробуйте сказать: «Шла Саша по шоссе и сосала 

сушку». (Проговорить с различной интонацией: сердито, капризно, 
ласково, торжественно). 

 
Ну, вот, вы и рассмеялись, как хорошо вокруг, 
Давайте, улыбаться, ведь рядом добрый друг. 
 
Ребята, давайте вспомним песню о самом лучшем друге. Я говорю 

сейчас о том человеке, который не спит ночами, когда вы болеете, 
переживает за ваше поведение в детском саду, кормит, лелеет и 
больше всех жалеет. Кто это? Конечно же, МАМОЧКА. Давайте 
встанем врассыпную на ковре.  

 
 Исполняется «Нежная песенка» - 1 куплет. 
 

Сегодня хорошо работали ….., я им дам цветные колокольчики. 
Они поиграют на них на вступлении и проигрыше. 
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 Исполняется только 1 куплет. На вступление и проигрыш 
дети играют на колокольчиках. 

  
М.р.: Ребята, молодцы! Присядьте на стульчики у окна. А где же 

Шуршик? Что-то его не слышно! Ах, он озорник, опять приготовил нам 
какой – то сюрприз, где же он его спрятал? Давайте, Оксана 
Владимировна поищет его. Если она будет идти в правильном 
направлении, Шуршик будет шуршать всё громче и громче. А если 
начнёт сбиваться с пути – то тише и тише, и может даже совсем 
замолчать. Там, где Шуршик будет громко шуршать – там сюрприз и 
лежит. 

 
 Игра на  развитие динамического слуха.  

Задача: под запись шуршащих звуков, используя громкость 
магнитофона, подвести детей к тому месту, где спрятаны 

раскраски. 
 

Первый раз «играет» воспитатель, он «сбивается» с пути. Пробует 
найти сюрприз ребёнок. Дети активно за него «болеют». Кричат 
«там» и показывают пальцем. М.р. спрашивает: «А «там», это 
где?». «За занавесом!!», - кричат дети. Ребёнок выносит коробку. 

 
 

М.р.: Интересно?! Что здесь? Да это же раскраски, чтобы вы, 

ребята, помнили наше занятие, нашего Шуршика и Гномиков с 
Белоснежкою. Читайте, ребята, сказки и любите музыку. Я приду к 
вам в группу и посмотрю, как вы раскрасили свои картинки. До 
свидания!!! А нашему Шуршику скажем за раскраски… «Спасибо!» 

 
 Звучит песня «Читайте сказки» (Все на свете люди были 

малышами). 
 

М.р. провожает детей из зала. 
 
 
 
 
 

 


