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        Цель: Способствовать развитию творческих проявлений ребенка в 

различных видах музыкальной деятельности.  

        Задачи:  

 Формировать у детей стремление оказывать помощь, воспитывать 

устойчивый интерес к музыке,  инициативу, творческие проявления и 

фантазию;  

 Развивать звуковысотный, тембровый, динамический и ритмический 

слух; 

  Продолжать учить детей передавать настроение музыки при помощи 

музыкальных инструментов;  

 Закреплять знания  о нотах, обогащать словарь детей ( нотный стан, 

скрипичный ключ, Какофония, гамма). 

 

Материалы и оборудование:  

Проектор (видеозаписи, слайды), карта музыкальной страны, мольберт с 

нотным станом и нотами, шкатулка, эмблемы с изображением скрипичного 

ключа на белом и коричневом фоне, бутылки с большим и меньшим 

количеством воды, фонограммы музыкальных произведений. 

                                           

Ход занятия 

Дети входят в зал под музыку.  Становятся полукругом. 

Музыкальный руководитель: Придумано кем-то просто и мудро,  

здороваться утром «Доброе утро! »                  

Ребята, вы сегодня, когда пришли в детский сад, здоровались друг с другом? 

Дети: предположительный ответ: «Да!» 

Музыкальный руководитель: Давайте  поздороваемся  еще раз, но 

произнесем это шепотом….. 

А теперь громко...... 

А теперь вопросительно…. 

А сейчас грустно..... 
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А сейчас радостно и весело.... 

Ну что, настроение у всех поднялось? 

Дети: предположительный ответ: «Да!» 

 

«Здравствуй, друг!»  В. Алексеева  - музыкальное приветствие 

 

Музыкальный руководитель: Ребята, сегодня мы не просто так 

встретились  – для вас хотят  выступить юные, но очень одаренные 

музыканты.  Ой, от них пришло  какое - то сообщение. 

Музыкальный руководитель читает письмо:  

«Здравствуйте, ребята, мы приносим вам свои извинения, мы сегодня не 

сможем выступить перед вами,  так как фея Какофония похитила наши 

ноты  музыкального произведения, а без них никак  !!! 

Друзья!!! Помогите нам, пожалуйста!!! 

Музыкальный руководитель обращает внимание детей на  мольберт с 

изображением нотного стана (он пуст) 

Музыкальный руководитель: Ребята, посмотрите, действительно все нотки  

с нотного стана   исчезли.  Как же быть?  Какофония  так просто ноты не 

отдаст. А как вы думаете, почему ее так зовут? ( ответы детей)  

Музыкальный руководитель: Да, Какофония –  это отталкивающее 

сочетание звуков. Какофония – злая фея, которая расстраивает всю музыку, 

делает ее неприятной на слух.   А вот и она… 

(Появляется Какофония ,она собирает ноты с нотного стана на мольберте) 

Какофония: Ха-ха-ха! Да, ваши ноты у меня, вот они (показывает ноты) 

Терпеть не могу, когда музыка радует слух. Сложу я нотки вот в эту 

шкатулку. Закрою шкатулку на ключик и спрячу ее в Стране Музыки. А вы 

ищите.  Идите, идите, путь вам предстоит не близкий  (потирает руки и 

ухмыляется). 

Музыкальный руководитель: Что нам делать? Как помочь нашим 

музыкантам? 
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Воспитатель. Подождите. Я знаю. Нам пришла на помощь Королева 

музыкальной страны. Она прислала карту, по которой мы можем отправиться 

в путешествие в Страну  Музыки и вернуть ноты. На этой карте указаны все 

города и станции, которые  нужно  посетить и показать там  свои знания и 

умения. 

Дети вместе с воспитателем и музыкальным руководителем  

рассматривают карту и обсуждают названия всех городов, которые 

указаны на карте. 

Музыкальный руководитель: Ну что, ребята, примем предложение 

Королевы Музыки? Отправимся в путешествие? (ответы детей)  

Музыкальный руководитель: Тогда нам пора. Первый пункт назначения на 

карте – заколдованный лес,  чтобы туда попасть, закроем глаза и скажем 

волшебные слова «Раз, два, повернись, в заколдованном  лесу очутись!»   

Дети повторяют слова 

Музыкальный руководитель: Ребята, мы в заколдованном лесу.  

Подул сильный ветерок. Упражнение  «Ветерок» 

Носиком вдохнули, губки трубочкой, выдыхаем воздух. Руки вверх, 

раскачиваемся. 

Скрипит старое дерево. Руки на груди, гортанный звук. 

Воет ветер в ветвях деревьев. Вверх по ступеням: звук У.У-у-у-ух! 

Шелестят ветки на ветру. Ш-ш-ш 

Страшным голосом кричит филин. У-ух! 

Музыкальный руководитель: Ну вот, заколдованный лес остался позади. 

Следующая остановка  в  Городе Звуков, чтобы дорога не показалась нам 

длинной, давайте потанцуем. Движения  подскажет музыка (звучит полька) 

Музыкальный руководитель: Ребята,  Мы  в Городе Звуков. Можете 

присесть.   

К нам Весна шагает  

Быстрыми шагами 

 И сугробы тают 
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Под ее ногами. 

Черные проталины 

На полях видны 

Верно, очень теплые 

Ноги у весны.( И. Токмакова) 

Музыкальный руководитель: Давайте послушаем  мелодию весны и 

постараемся представить  весенние картины. 

Прослушивание мелодии  « Весна» А. Вивальди 

Музыкальный руководитель: Какая по характеру мелодия? (ответы детей).  

О какой весне рассказала музыка, какие весенние картины вы себе 

представили. 

( ответы детей) 

Ребята, а вы чувствуете запах весны? 

(ответы детей)  

С приходом весны сосульки начинают быстро таять и петь песенку.  А 

какую?  

(ответы детей, предположительно кап- кап)  

Музыкальный руководитель: По мере того, как они тают,  звук становится 

выше, тоньше и прозрачней. Вы знаете, что не только музыкальные 

инструменты издают звуки, но и различные предметы. Знакомы ли вы с 

необычными музыкальными инструментами? – например, бутылками 

наполненными водой. Как вы думаете, на бутылках можно сыграть мелодию 

плачущих  сосулек?  

(ответы детей) 

Музыкальный руководитель:  Скажите, от количества воды в бутылке 

зависит высота звука? 

(ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Какая из бутылок будет издавать более 

высокий звук? 

(ответы детей) 
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Музыкальный руководитель: Да, высокий звук будет издавать бутылка с 

меньшим количеством воды, а более низкий звук бутылка с большим 

количеством воды в емкости. 

Музыкальный руководитель: Ребята, предлакаю вам взять эмблемы.  

(дети берут карточки с эмблемами) 

 У кого эмблема скрипичного ключа на белом фоне, будут играть на 

бутылках, издающих  высокие звуки. У кого скрипичный ключ на 

коричневом фоне будут играть более низкие звуки.  

Оркестр из бутылок 

Музыкальный руководитель:  Вы молодцы,    нам пора отправляться  

дальше. Следующая остановка на карте обозначена, как Город Песен,  

петь вы любите, но сначала  нужно разбудить свои голоса , а это значит нам 

надо ……… 

 Дети: распеться. 

Музыкальный руководитель: Какую распевку вы бы хотели спеть? 

(Ответы детей ) 

Воспитатель. А я  предлагаю  прогуляться по весеннему лесу. 

 Как здесь хорошо, свежо и никого вокруг, только эхо. 

Распевка «Музыкальное эхо» 

Музыкальный  руководитель:  В городе песен у нас особое задание от 

Королевы Музыки. Она хочет знать, есть ли среди вас поэты.  Вы знаете, что 

мелодию песни пишет кто?… 

 ( ответ детей)  (композитор) 

 Слова?……..  

 ( ответ детей) (поэт) 

Я  сыграю  музыку, а вы сочините стихи. ( импровизированное пение ) 

Воспитатель :  Очень жаль оставлять этот город. На карте обозначена 

последняя остановка – Город  Дружилия и нам надо поторопиться.  

 ( звучит татарская плясовая, дети импровизированно танцуют) 

Воспитатель: Вот мы и на месте. Давайте покажем, как мы умеем дружить. 
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  Татарская музыкальная игра «Куш Кулым»».  

Воспитатель: Ребята, пока мы танцевали, в зале появилась шкатулка. 

Музыкальный руководитель: Да это ведь шкатулка, в которую Какофония 

спрятала нотки. Королева Музыки нашла ее и вернула нам, а значит, мы 

сделали все правильно! 

Воспитатель:  Только ключа от шкатулки нет, как же мы ее откроем? 

Музыкальный руководитель: Ребята, давайте попробуем ее открыть так же 

как  замок-чудак. 

(Пальчиковая гимнастика « Замок – чудак» - Ладушки) 

На двери замок-чудак. Не открыть его никак. 

(пальцы сцеплены в замок) 

Я его и так, я его и сяк, я его туда, я его сюда. 

(несколько раз эмоционально и с ускорением выворачивать «замок» в разные 

стороны) 

Ну, никак не открывается! 

(выполнять потягивания, пытаясь открыть «замок») 

Вынул связку я ключей – ну-ка, ключик, поскорей! 

(энергично встряхивать кистью одной руки) 

Этот ключик не подходит, этот ключик не выходит, 

Этот ключ не открывает, этот ключ не вылезает. 

(поочередно, начиная с мизинца, крутить пальцы одной руки в кулачке 

другой) 

Этот ключик – от сарая. 

(поднять большой палец вверх) 

Вынул связку я другую. 

Этот ключик не подходит, этот ключик не выходит, 

Этот ключ не открывает, этот ключ не вылезает. 

(те же движения выполнить другой рукой) 

Этот ключик – от рояля. 

(поднять большой палец вверх) 
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Дверка, миленькая, откройся! 

Открывайся, пожалуйста! 

(развести руки в стороны) (замок открывается) 

Музыкальный руководитель:  Вы выполнили все задания, шкатулка 

открылась. Теперь ноты должны занять свои места, помогите мне их  

расставить на нотном стане в гамму, ведь в музыке не должно быть хаоса. 

(дети расставляют ноты на нотном стане). 

 Музыкальный руководитель: Наше путешествие подошло к концу. Вы 

молодцы, ребята! Наши  друзья - музыканты получили свои ноты и с 

большим удовольствием придут к нам в гости. 
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