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Конспект    

непосредственно образовательной деятельности  

  

 «Три кита в музыке» 

 

(тематическое занятие в старшей группе). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила:  
       Борисова Е.В., музыкальный руководитель  

     высшей квалификационной категории. 

 

 

 

 



Цель: Формирование у детей эмоционального отклика на музыку в разных 

видах деятельности. 

  

Задачи: 

 Продолжать учить детей определять элементарный жанр музыкальных 

произведений; 

 Учить детей проявлять эмоциональное состояние в движениях под 

музыку; 

 Развивать певческие способности детей; 

 С удовольствием участвовать в играх по обучению нотной грамоты; 

 Воспитывать культуру восприятия музыки. 

 

Музыкальный репертуар: 

1. А. Лядов «Забавная» из цикла «Детские песни»; 

2. И. Брамс «Вальс» 

3. Фрагмент русской народной песни «Эй, ухнем»; 

4. Г. Свиридов «Военный марш»; 

5. Попевка «Высокая лестница» Е. Тиличееввой; 

6. «Звуки музыки» И. Костала; 

7. «Солнечный зайчик» муз. В. Голикова, сл. Г. Лагздынь сб. «Праздник 

каждый день» программа для подготовительной группы «Ладушки» И. 

Каплуновой, И.Новоскольцевой; 

8. Танцы по выбору детей: «Танец – шутка», «Бабка – Ёжка», «Дружные 

тройки», «Полька» И. Шрауса»; 

9. Т. Буренина «Ритмическая мозаика» – CD диск. 

 

Оборудование:  

Фонограммы музыкальных произведений, цветной платочек, ноты для 

деления на малые группы («до» – 6, «фа» – 6, «соль» – 6), фланелеграф с 

изображением нотного стана, скрипичного ключа и нотами, цветные 

нотные станы со скрипичными ключами, листы бумаги, фломастеры. Киты 

в картинках – песня, танец, марш. 

 

Ход занятия:  

Вход в зал свободный под музыку весёлого характера. 

Музыкальное приветствие: 

Музыкальный руководитель поёт на лейтмотив музыкального 

произведения Э. Грига «Утро»: 

«Солнышко всходит, 

  И небо светлеет, 

  Природа проснулась 

  И утро пришло».  



– А кто из вас, ребята, сегодня подарит нам свою песенку-

приветствие? Спеть нужно ярко, выразительно, в характере на ваше 

усмотрение. 

 Музыкальный руководитель передаёт волшебную палочку желающим 

детям, которые поют слова: «Доброе утро!».  

– Вы любите играть? (ответ детей). 

Тогда вставайте в круг. Всем удобно стоять? 

Проводится социо-игра «Одновременность».  

– Не забудьте улыбнуться, чтобы передать настроение музыки и 

выполнять танцевальные движения одновременно, после команды: 

Ап!  
Описание игры: 

Звучит танцевальная музыка CD диска Т. Буренина «Ритмическая мозаика», 

музыкальный руководитель показывает танцевальное движение на первую 

музыкальную фразу и на конец фразы даёт словесный сигнал детям: «Ап!», дети 

все одновременно и самостоятельно повторяют движение на вторую 

музыкальную фразу. Затем педагог меняет танцевальное движение, дети его 

запоминают и повторяют по сигналу. Движений может быть не одно, а 2-3, 

цепочка хлопков, притопов, пружинка, «ковырялочка», шаги. 

 

– Ребята, у нас  у всех получалось выполнить одновременно или кто-

то отставал, а может, торопился? Выслушать ответы детей. 

– А кто из вас знает, что такое музыкальные жанры? Ответы детей. 

Музыкальный руководитель: 

Тихо, тихо встанем рядом 

 Входит музыка в наш дом, 

                                      В удивительном наряде, 

Разноцветном расписном. 

                                      Вдаль бегут такие звуки, 

                                      Тают в дымке голубой. 

                                      Это музыка торопит 

                                      И зовёт нас за собой. 

 

– Найдите глазками кит, которому принадлежит сейчас услышанная 

вами музыка, и после её окончания подойдите к нему. Картинки – 

киты расположены в разных уголках зала.  

Звучит «Забавная» А. Лядова.  Дети подходят к киту песня. 

Музыкальный руководитель: 

– К какому киту вы подошли? А какие по жанру бывают песни? 

(русские народные, колыбельные, композиторские или авторские). 

– Как композитор записывает музыку? Ответы детей. Воспитатель 

выносит фланелеграф – нотный стан с нотками и скрипичным 

ключом.  

Ребёнок:  Пять линеек нотной строчки 

                  Мы назвали нотный стан, 

              И на нём все ноты точки,  



                                              Разместились по местам. 

 

Дети поочерёдно: 

– Пусть ласточек гнездо – это…(До). 

– Осенины на дворе – это…(Ре). 

– Плачет ветер за дверьми – это…(Ми). 

– У дождика тиха строфа – это... (Фа). 

– У неё своя есть роль – это… (Соль). 

– Затихает вся земля – это… (Ля). 

– Дождик скуку унеси – это … (Си). 

Музыкальный руководитель: 

– А как зовётся этот знак?  

Перед нотною строкой, 

Он стоит, как часовой? 

Дети: 

Скрипичный ключ! 

Ребёнок: А в строке любой из нот,  

Он строку нам открывает, 

Место он определяет и название даёт. 

 

Воспитатель: 

– Снова музыка зовёт, кто из китов нас дальше ждёт?! 

 

Звучит «Вальс» Брамса. Дети подходят к киту танец. 

Воспитатель: 

– Какой кит вас позвал? Ответы детей.  

 

Музыкальный руководитель: 

– А какие вы еще знаете танцы? А название этому  танцу дадите? Как 

можно двигаться под эту музыку? (плавно качаться, кружиться, 

вальсировать). 

– А почему? (музыка нежная, грациозная, изящная, плавная).  

Выслушать все ответы детей. 

 –   Давайте попробуем станцевать красивый вальс! 

Дети встают в два круга. Шаг вальса вперёд-назад, на счет – 1,2,3. 

1,2,3. Качание, кружение по одному. Шаг влево-вправо на счёт 

вальса, лицом к педагогу. 

  

– Отправляемся дальше в  наше музыкальное путешествие, будьте 

внимательны! 

 

Звучит фрагмент русской народной песни «Эй, ухнем».  Проследить 

все ли дети подойдут к киту песня. 

Воспитатель:   – А почему вы, ребята, опять подошли к киту – песня? 

Ответы детей. 



Музыкальный руководитель: 

– А вы знаете, кто написал её? (русский народ).  

Вот поэтому эту песню можно назвать как? (русская народная песня). 
  

Снова музыка звучит. Давайте хором скажем: 

Кит – кит, мы тебя знаем!  

Непременно, отгадаем! 

Звучит «Военный марш»  Г.Свиридова. 

Воспитатель: 

– Какой кит вас  долго ждал? Ответы детей. 

Музыкальный руководитель: 

– По характеру музыка марша, какая? (храбрая, смелая, торжественная, 

отважная, четкая). 

– Давайте попробуем его нарисовать!  
Звучит марш, дети садятся на заранее приготовленные за столами места, рисуют 

графически, изображая марш (вертикальные короткие линии, пунктирные, черточки и 

т.д.), музыка заканчивается, дети закрывают фломастеры. 

– А теперь «звуковичком» покажите, как вы нарисовали музыку марша.  

Звучит небольшой  музыкальный отрывок. Дети в воздухе, как бы держа в 

руке карандаш, размашистыми движениями рисуют музыку марша – четко, 

бодро. 

Воспитатель: 

–  Опять пришла пора поиграть вам, детвора! 

Проводится социо-игра «Передай платочек»   
Дети, двигаясь в  кругу, передают хаотично платочек друг другу с поклоном головы под 

разные музыкальные фрагменты. Движения выполняются в характере музыки. Под марш 

– бодрым шагом, под вальс, кружась, под польку – поскоками или шагом польки.  

 

Музыкальный руководитель: 

– Молодцы, ребята. Вы очень внимательно слушали музыку и двигались 

выразительно и в заданном характере.  

Предлагаю раздаточный материал – разноцветные ноты с разным 

выражением лица и отличительными признаками (нотка «фа» с грустным 

лицом, нотка «до» в кепке и на штиле – дом, «соль» с цыпленком на штиле). 

Каждый  ребёнок берёт нотку и ищет своих друзей у кого такие же нотки. 

Деление на компании по ноткам: «ФА», «ДО», «СОЛЬ».  

 

Дети рассаживаются на ковре своими компаниями. Воспитатель раздаёт 

каждой команде нотные станы со скрипичным ключом. 

– Какая нотка  спряталась в слове фазан? Ответы детей. 

– В слове гнездо? Ответы детей. 

– В огороде есть фасоль, а у нот есть нотка….? (соль). 

Поставьте свои ноты на нотный стан.  

Воспитатель: 

– Где нотка «до» у нас живёт? 

                                                     Дети: Внизу на маленькой скамейке, 



                                                             На добавочной линейке. 

Музыкальный руководитель: 

– Нотка  соль ты, где живёшь,  

  где ты песенки поёшь? 

                                                        Дети:  На второй линейке соль  

                                                                    С ноткой «фа» встречается. 

                                                                     Если скажешь фа и соль, 

                                                                     Получается фасоль 

                                                                     Слово получается. 

Воспитатель: 

– Почему «фа» загрустила? 

                                                        Дети:   Между первой и второй, 

                                                                      «Фа» глядит в окошко, 

                                                                       Между первой и второй 

                                                                       Тесно ей немножко. 

Дети в командах поют попевку  «Высокая лестница» Е. Тиличеевой. 

Нотки – «ФА» послушайте свою мелодию, покажите, куда она движется. 

 «Мы стоим  на месте» (дети показывают движение мелодии рукой) 

Нотки – «СОЛЬ» – «Мы по ступенькам вверх спешим» 

Нотки – «ДО» – «Потом обратно побежим» 

Садятся таким же составом около фортепиано. 
 

–  Какая команда желает пропевать звукоряд?  Выбор детей. 

Пожалуйста, остальные поют  выразительно, чётко слова песни. 

 

Дети в командах поют слова куплетов, одна из команд поёт звукоряд. 

«Звуки музыки»  музыка и слова И. Костала. 

 

Музыкальный руководитель: 

– Какая из нот (команда) угадает мелодию  знакомой вам песни? 

Звучит мелодия песни «Солнечный зайчик» В. Голикова. Ответы детей.  

 

Воспитатель: – Как будем петь все вместе или по командам? Ответ детей. 

Дети исполняют песню по куплетам: 1 куплет поют нотки «ДО», второй – 

«ФА», третий – «СОЛЬ». Договариваются в командах, как будут двигаться 

на проигрыш песни. 

–  В жанре, какого танца песня написана композитором? (В жанре польки). 

– Договоритесь в командах, какой танец вы сейчас станцуете? 

Предлагаемые танцы: «Дружные тройки» «Полька» музыка И. Штрауса 

                                     «Танец – шутка» 

                                     «Бабки Ёжки».  
Если команды выбрали одинаковые танцы, танцуют все, если разные, танцуют одной 

малой группой. После исполнения танцев дети получили в подарок картинки с 

изображением китов. Выбор каждого ребёнка по его желанию. 

Песенная импровизация слова  «До свидания». 
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