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Цель: 
 формировать основы музыкальной культуры дошкольников; 

 развивать музыкальные и творческие способности на основе синтеза литературы и 

музыки 

 

Задачи: 

 развитие познавательного интереса к музыкальным занятиям, творческой 

активности детей; 

 развитие внимания, мышления, речи; 

 воспитание интереса, любви к искусству, литературе; 

 способствовать воспитанию духовной культуры детей. 

 

Программное содержание: 

 учить передавать в движениях характер музыки: плавным, изящным движением рук; 

 слышать, узнавать и называть  разные инструменты; 

 выступать в оркестре, вступать и заканчивать игру вместе 

 учить выразительно петь, развивать речевые способности детей. 

 

Материалы: 

 детские музыкальные инструменты: металлофон, ложки, бубен, маракасы, барабан, 

колокольчик; 

 портреты солнышка; 

 кукольный театр: теремок; 

 большой русский платок; 

 проектор и интерактивная доска 

 комьютер; 

 фортепиано 

 

Методика проведения. 

 

Дети под музыку входят в зал 

Музрук. - Здравствуйте, ребята! Сегодня такая замечательная погода! Светит 

солнышко! Так и хочется пожелать всем – всем: «Доброе утро!»  

Валеологическая песенка – распевка с оздоровительным массажем. 

«Доброе утро» (сл. И муз. О.Арсеневской) 

 (дети садятся на стульчики) 

Музрук.- А вы любите сказки? Я предлагаю погулять по страницам сказки вместе. 

Но чтобы в сказку нам попасть, нужно воспользоваться вот этими волшебными 

словами…  

Солнышко, солнышко выходи!!! 

Сказочку деточкам подари!!! 



Музыка волшебства 

Тишина в лесу… но вдруг 

Изменилось всѐ вокруг 

Солнышко проснулось, посмотрело вниз.. 

Как будто вдруг исполнился солнечный каприз 

Заискрилась речка, засветился лес 

И земля попала вдруг в страну чудес 

Запели дружно птички, расцвели цветы 

Словно вдруг исполнились у солнышка мечты 

И ребяток сказочка очень просит чтобы 

Песенку веселую вы запели тоже..                                  

Песенка «Сказка добрая пришла» 

На экране по  действию сказки, смена слайдов в музыкальном сопровождении… 

Музрук. - Сказка нас  пригласила, в гости. Но сказка не простая, а конечно же 

музыкальная . А помогут рассказать еѐ нам веселые музыкальные инструменты: 



 

 

                - Мышка-норушка 

Увидала здесь избушку 

Мышка в домике живѐт, 

Мышка тоненько поѐт… 

- Поможем мышке спеть еѐ мышиную песенку тоненьким голосочком… 

А какой инструмент нам подпоѐт?   (колокольчик) 

 

     -Пи-пи-пи, пи-пи-пи , наша мышка не грусти… 

-А вот лягушка-квакушка 

Увидала здесь избушку 

Хочет в домике пожить 

С нашей мышкою дружить 

              



 

Игроритмика  « В этом зале все друзья» 

 

 

-На полянке скачет зайка 

Хочет в домик, угадай – ка 

Сейчас куда ему бежать? 

Вверх, вниз или стоять? 

 
                  (Музыкальный руководитель исполняет на металлофоне попевочку на одной ноте) 

 «Зайка, зайка, успокойся,  

Нас, трусишка, ты не бойся!» 

- Пока Зайчик бежит к домику, мы его подбодрим и вместе с ним попрыгаем на 

месте… (имитация движений прыгающего зайчика) 

-К зайцу хочет перебраться лисица: 

Ей одной на травке не сидится! 



 
 

-Мы все как лисичка пойдѐм дорожку к домику найдем… 

(Плавно двигаемся как лисичка…) 

Подбегает к теремку Волк. 

Серый волк – зубами щелк. 

Пустим его в теремок? 

 

- Ой, Волчок ты как хорош! 

  Нас, ребяток ты не трожь! 

  Беги себе в теремок 

  А мы спрячемся скорее под платок.. 

 

Подвижная игра «Прятки с платком» 

 

- А вот пришел к домику медведь . 

Он со всеми хочет петь! 

Разрешим идти  мишутке  к теремку? 

Мы поможем косолапому ему? 



 

- А как может шагать Медведь? Какой инструмент может это показать? (Барабан ) 

(Музыкальный руководитель отбивает в ритме марша попевку)  

Медведь идѐт, медведь ревѐт 

Топ-топ-топ, топ-топ – Хлоп!!! 

Упал теремок!!!!!! 

 

 

 

 

- Не умеешь, мишка, ты 

Лучше не берись! 

Ты в сторонке посиди, 

У нас поучись! 

 

- Чем же нужно зверям построить теремок? (Молотком) 

А какой музыкальный инструмент по звуку похож на стук молотка ? (ложки)… 

Выходите ложкари 



 

                  Звери теремочек строят 

За работой на ребяток смотрят 

Чтоб работалось им веселей 

Музыканты играйте скорей 

                                                                       «Веселый оркестр» 

 

- Все мы весело играли. 

В сказке доброй побывали 

Продолжается игра , 

На полянку нам пора. 

- Здесь, для вас солнышко приготовило свои портреты на память… 

 

-  Вот и закончилась наша сказка.  

Пора нам прощаться: 

Я желаю вам, друзья, 

Жить в мире музыке всегда! 

 

Дети под музыку выходят из зала 

 

 


