
МАЙ 

ЗАНЯТИЕ 2 
Тема: «Славный день победы» 

Программные задачи: 

1. Создать у детей настроение сопереживания прошедшим событиям 

Великой Отечественной войны. 

2. Расширять представления, знания детей о Великой Отечественной 

войне, празднике Победы, используя ИКТ, побуждать уважительно 

относиться к подвигу наших соотечественников. 

3. Закрепить навыки речевой, музыкальной деятельности на 

патриотическом материале 

4. Осваивать навыки совместной игры, развивать творческую активность 

5. Свободно ориентироваться в пространстве, выполняя движения с 

флажками. 

Образовательные области 

Задачи: 

«С» - формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

«К» - Практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

«Ч» - Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений; 

Материал: оборудование к видео презентации, «Фронтовое письмо», 

музыкальные инструменты, флажки по количеству детей. 

 

ХОД НОД 

Дети входят в зал под звучание песни Тухманова «День Победы». 

Видео презентация «День Победы» 

М.Р.  

Тем, кто шёл в бой за Родину, выстоял и победил ... 

Тем, кто навеки, безымянный канул в  фашистском плену. 

Всем тем, кто ушёл в бессмертие и победил, посвящается наше занятие. 

Ребята, к какому празднику готовится наша страна?  

Дети: Ко Дню Победы 

М.Р. Что это за праздник, кто объяснит? 

Дети:  9 Мая – это День Победы нашего народа над немецко-фашистскими 

захватчиками.  

В этот день и радость, и скорбь рядом. 

Радость – от победы, скорбь и печаль – от воспоминаний о тех, кто  погиб на 

полях сражений. 

М.Р. Нет в России семьи, которую бы  война обошла стороной. В этот день в 

каждой семье вспоминают тех, кто погиб в этой войне. 

А ещё 9 Мая поздравляют ветеранов той великой войны.  

Ребята, а у кого из вас есть прадедушки, которые воевали или были в 

фашистском плену?  (рассказ детей). 

М.Р. За что, как вы думаете, наши солдаты отдавали свою жизнь? 

Дети: За то, чтобы больше не было войны, чтобы дети спокойно жили, 

учились. 



М.Р. Ребята, а как в нашем городе помнят о людях, отдавших за Родину 

самое дорогое – жизнь? (ответы). 

М.Р. Были на войне и короткие минуты отдыха. Между боями на привале 

солдаты пели песни. Знаменитой на весь мир стала «Катюша» 

Дети слушают 1 куплет песни «Катюша» 

Пение: «Песня о мире» Филиппенко, «Прадедушка» Ермолова 

Воспитатель: Посмотрите, дети, какое у меня необычное письмо. Как вы 

думаете, чем оно отличается от современных писем? 

Дети: Это письмо треугольной формы, без марки. 

Воспитатель: Правильно, такие письма приходили с фронта родным и 

близким. 

Писали письма солдаты своим близким в минуты отдыха. Во многих семьях 

до сих пор хранят письма с фронта.  

Давайте послушаем одно такое письмо.  

Воспитатель зачитывает отрывок фронтового письма 

М.Р. Победа досталась нашему народу дорогой ценой. Вечная память героям, 

защитившим нашу Родину. Память о всех погибших принято чтить минутой 

молчания.  

Давайте и мы почтим память о погибших за Родину воинов. 

Дети встают, минута молчания 

М.Р. В этот день возлагают венки и цветы, проводятся митинги, парад 

воинских частей, праздничный салют.  Чем, кроме цветов и поздравлений, 

можно порадовать ветеранов в этот день?  

Дети: Можно разучить стихи, песни, подготовить концерт. 

Игра на музыкальных инструментах «Гармошка» Тиличеевой  

Танец «Русская пляска» р. н. м.  

Игра с флажками  Чичкова 

М.Р. Что нового вы сегодня узнали, что понравилось вам на занятии? 

 

ЗАНЯТИЕ 3 

Тема: «Лес, полный чудес» 

Программные задачи: 

1. Уточнять и закреплять представление о времени года, о природе. 

2. Развивать наглядно-образное мышление. 

3. Вслушиваться в музыкальные звуки, определять их на слух. 

4. Вызывать интерес к совместному выполнению задания. 

5. Правильно передавать мелодию песни, точно передавать ритмический 

рисунок. Учить детей правильно брать дыхание, между музыкальными 

фразами. 

Образовательные области: 

Задачи: 

«З» - сохранение и укрепление физического здоровья детей; 

«Ф» - развивать двигательную активность детей; 

«П» - расширять кругозор детей в области музыки; 

«Ч» - использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 



Материал: Детские музыкальные инструменты: треугольник, маракасы, 

свистульки, кубики, металлофон,  румбы, колокольчики, игрушки самоделки, 

деревья, пеньки, солнышко, шапочка козлика. 

 

Ход НОД 
М.р.  Ребята, я хочу загадать вам загадку, а вы отгадайте ее. 

Она приходит с ласкою  

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой взмахнет  

В лесу подснежник расцветет.   

(весна) 

Звучит "Утро" Э.Грига. 

М.р.  

А вот и музыка в чащу лесную зовет. 

Минута и солнце над лесом взойдет, 

Согреется солнцем, проснуться зверушки, 

И бабочки будут кружить над опушкой. 

М.р. Хотите еще раз побывать в весеннем лесу? Тогда собирайтесь и в лес 

отправляйтесь. 

Упражнение:  «Ходьба различного характера» р. н. м. 
Движение дети  выполняют по одному врассыпную. 

«Делай так, как я играю» р. н. м.  

Каждый ребенок выбирает себе ведущего с инструментом и двигается под 

звучание своего инструмента. Ведущих несколько. Затем дети меняются 

ролями. 

М.р. Ну вот мы в весеннем лесу. А теперь посмотрите по сторонам. 

Кто нас весело встречает  

И улыбкой согревает?  

(солнышко) 

М.р. - Верно, это солнышко. А давайте обратимся к солнышку. 

Солнце утром рано встало. 

Всех детишек приласкало. 

Улыбнулось ручейкам,  

Звонким птичкам, деревцам 

М.р. - А теперь поприветствуем и сам лес. 

Здравствуй, лес, дремучий лес, 

Полный сказок и чудес. 

М.р. - Красивую полянку мы нашли. А что мы с вами будем делать, если 

вдруг потеряемся в лесу? 

Дети: - Надо покричать, позвать друг друга. 

М.р. - А как позвать? 

Дети: - А-у! (громко). 

М.р. - А-у! (тихо) Ребята, кто нас первым встречает в лесу? 

Дети: - Эхо! 

Попевка «Эхо» Андреевой 

Музыкально-дидактическая игра «В лесу» 



М.р.  Вдруг пролетел теплый ветерок (дети дуют). Поиграл с деревьями (дети 

поднимают руки вверх и покачивают ими), о чем-то пошептал с деревьями 

(шу-шу-шу) и улетел (дети дуют). 

Пение:  «Ветер» р. н. п.,   «Всем нужны друзья» Компанейца,  «Во поле 

береза» р. н. п. 

М.р.  А, по-моему, на полянке еще кто-то есть. Звучит музыка "Пение птиц". 

Что вы слышите? 

Дети: Пение птиц. 

М.р. Верно, лес наполнился птичьими голосами. 

Вот кукушка на суку. 

Нам поет она ку-ку! 

(пропевание интервала терция по одному и хором). 

Музыкально-дидактическая игра: «Ну-ка, повтори!» 

Дятел на суку сидит, 

Дятел дерево долбит. 

(передача хлопками ритмического рисунка индивидуально и всей группой). 

М.р. Все кругом ожило и проснулось. С пригорка побежал ручеек (педагог 

звенит колокольчиком, проговаривая буль-буль-буль, дети по цепочке 

передают бульканье ручейка). Выбрались из-под коры жучки ж-ж-ж (дети 

присоединяются). 

Я веселый очень жук  

Знаю все сады вокруг. 

Над лужайками кружу,  

А зовут меня Жу-жу. 

М.р.  Ой, ребята, посмотрите, бабочка  прилетела. 

Бабочка-коробочка полети под облачко 

Там твои детки, на березовой ветке. 

М.р.  Ожили жучки и бабочки и стали передвигаться по весенней полянке. 

Танцевальная импровизация: "Бабочки и жуки" Жилина 

М.р.  И начались в лесу настоящие чудеса. На ветвях начали набухать и 

лопаться почки. Лес наполнился ароматом зелени. Ах, как чудесно пахнет! 

Вот и наступила весна.  

Какой славный денек собирайся весь народ!  

Музыку заведем дружно танец мы начнем!. 

«Задорный танец» Золотарева  

Разучивание движений врассыпную, затем в кругу. 

Игра «Барашеньки» р. н. м.   
Предложить детям передать образ упрямого, бодливого козлика.  В 

заключении провести всю игру, ведущим становится самый бодливый козлик. 

М.р.   
Хорошо в лесу гуляли?   

Много здесь вы увидали, 

А теперь домой пора,  

Собирайся, детвора! 

Дети спокойно проходят по залу помахивая рукой, как бы "прощаясь" с 

лесом, и выходят под музыку,  звучавшую вначале занятия. 



 

 

ЗАНЯТИЕ 4 

 Тема: «Люблю  березку  русскую». 

Программные задачи: 

1. Способствовать развитию предпосылок логического мышления,   

познавательного интереса. 

2. Формировать эмоциональное восприятие образа русской березки 

средствами разного вида искусства.  Воспитывать чувство любви к 

березке и бережного обращения. 

3. Учить детей петь без напряжения, естественно. Работать над 

легкостью, напевностью звукообразования. Четко проговаривать слова, 

петь с постепенным ускорением темпа и усилением динамики 

звучания. 

4. Учить детей передавать спокойный характер музыки, реагировать на 

ускорение и замедление музыки.  

5.  Продолжать развивать творческие способности детей. 

Образовательные области: 

Задачи: 

«З» - сохранение и укрепление физического здоровья детей; 

«Ф» - развивать двигательную активность детей; 

«П» - расширять кругозор детей в области музыки; 

«Ч» - использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений. 

 

Материал: деревце березки в центре зала, музыкальные инструменты, 

фланелеграф, листочки березки разного размера, шапочка волка 

 

Ход занятия: 

М.р. Ребята, послушайте, пожалуйста загадку:  

Не заботясь о погоде,  

В сарафане белом ходит, 

В один из теплых дней  

Май сережки дарит ей. 

Дети: Береза. 

М.р. Сегодня мы с вами поговорим о русской березке. Береза – символ 

красоты русской природы, символ России. О ней сложено много стихов, 

песен, сказок. Ею можно восхищаться в любое время года. Где можно 

встретить, увидеть березу? (В лесу, на поляне, около дома, в парке). Как 

называется лес, где растут одни березы? (Березовая роща, березник). 

Вспомните, пожалуйста, стихи о березе. 

Дети читают стихи о березе. 

Люблю березку русскую, 

То светлую, то грустную, 

В белом сарафанчике,  

С платочками в карманчике. 



(А.Прокофьев) 

 

Белая береза                                                           

Под моим окном 

Принакрылась снегом,  

Точно серебром.  

 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой . 

 

И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки  

В золотом огне. 

 

А заря,лениво, 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки  

Новым серебром. 

(С.Есенин) 

М.Р.  Молодцы, ребята!   Поэты восхвали русскую березу в своих стихах.  

М.р.  А сколько песен сложено о березе! Какие песни вы слышали? Ответы 

детей.  

Хоровод: «Во поле березка стояла» р. н. п. 

М.Р.  На Руси всегда любили белоствольную красавицу-березку. Ее называли 

деревом счастья. Считали символом девичьей нежности и красоты. На 

«Троицу» украшали дома и храмы березовыми ветками. Береза – щедрое и 

доброе дерево. Как вы думаете, почему березу называют щедрым деревом? 

Что значит щедрая? Ответы детей. 

 Издавна люди плели из березы лапти, лукошки и туески для ягод и грибов, 

делали берестяные ложки. Из веток делают метлы и веники, из древесины 

фанеру, мебель, прочные лыжи. Из ее древесины получают  медицинский 

активированный уголь и деготь. Используют и березовый гриб – чагу. 

Березовые веники заряжают бодростью, прибавляют сил и здоровья.  Береза 

лечила и лечит людей от многих заболеваний. В медицине используют почки 

березы, листья и сок. Если надрезать ствол, из него заструится прозрачная 

жидкость, сладковатая – березовый сок. Весной она поит зверей и птиц 

березовым соком. А кто же из нас не любит этот вкусный полезный сок! Из 

него готовят разные напитки. Есть такая красивая песня «Березовый  сок», 

где такие слова:  

Лишь только подснежник распустится в срок, 

Лишь только приблизятся первые грозы, 

На белых стволах появляется сок – 

То плачут березы, то плачут березы. 



…И Родина щедро поила меня  

Березовым соком, березовым соком. 

М.Р.  Вовремя войны наши солдаты мечтали  поскорее вернуться с фронта к 

своим любимым березкам. 

Слушание «Песня о мире» Филиппенко 

М.Р.  Скоро наступит главный праздник нашей России, праздник «День 

Победы», к нам придут ветераны войны и мы им споем замечательную песню 

«Прадедушка» 

Видео презентация «Прадедушка» А. Ермолова  

Пение: «Прадедушка» А. Ермолова (слушание, разучивание припева) 

Пропевание мелодических оборотов на слоги ля-ля.  

«Всем нужны друзья»  Компанейца   

Разучивание припева – поют воробышки (пение звукоподражания чирик-чик-

чик) Пение с подчеркиванием отдельных обращений, проговаривание в ритме 

песни. Следить, чтобы дети не форсировали звучание. 

М.Р.  На лужок к березке прилетели бабочки. 

Музыкально-дидактическая игра  «Бабочки на лугу»  
Дети слушают произведение, определяют количество частей, показывают с 

помощью бабочек. Бабочка летает, на окончание части садится на цветок. 

М.Р.  Так и хочется гармошку взять, на гармошке под березкой поиграть! 

Игра на музыкальных инструментах «Гармошка» Тиличеевой  

Дети поют попевку с музыкальным  сопровождением, выкладывают ее 

ритм на фланелеграфе. Игру на металлофоне повторяют поочередно дети, 

м.р. исполняет аккомпанемент. 

М.Р.  Береза – очень красивое ценное дерево, поэтому мы должны беречь и 

заботиться о ней. 

Как мы можем помочь сберечь нашу красавицу березу? Ответы детей. 

Поднимайтесь, пойдем вокруг березки, потанцуем, поиграем. 

Упражнение: «Ходьба различного характера» р. н. м.  

Дети ходят парами. Отметить реакцию детей на изменение на изменения 

темпа. 

«Бег с остановками» венг. н. м.  
Подготовительное упражнение: стоя на месте, дети слушают 

музыкальную  фразу,  на ее окончание хлопают в ладоши. 

Ручейки кругом и лужи: 

Здесь пошире, там поуже. 

Прыгаю, смотрите, - раз! 

В лужу хлоп… и весь рассказ. 

«Задорный танец» Золотарева  

Полька разучивается в парах. 

Ига «Барашеньки» р. н. п.   

Дети самостоятельно играют, по желанию детей повторить игру. 

М.Р.  Вот и закончилось наше путешествие к русской красавице березке. 

Каждый день я вижу березку из окна, и  нет подружки ближе, милее, чем она!         

Что нового вы сегодня узнали? А что хотели бы еще узнать? Ответы детей. 

    



ЗАНЯТИЕ 5 

Тема: "Платье для весны" 

Программные задачи:  

1. Активизировать самостоятельные творческие проявления детей в 

передаче образных игровых движений, в высказываниях о 

прослушанных произведениях.  

2. Развивать слуховое восприятие в процессе слушания музыки.  

3. Продолжать воспитывать устойчивый интерес к музыке различного 

характера, оценочные суждения.  

4. Обогащать словарь, продолжить работу над музыкальной 

определительной лексикой.  

5. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней. Углублять 

любовь к песенному жанру 

6. Закреплять умение украшать силуэт с помощью орнамента и узора, 

используя растительные элементы и другие в соответствии с 

тематикой; закреплять и обогащать знания о времени года – весне, 

совершенствовать технические навыки и умения: применять разные 

изобразительные материалы 

Образовательные области 

Задачи: 

«Х» - Приобщение детей к различным видам искусства, формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности; 

«Ф» - Развитие двигательной активности детей; 

«П» - Расширение кругозора детей в области «Музыка»; 

«С» - Развитие игровой деятельности; 

Материал: оборудование для видео презентации, шапочки животных, 

баочки, планшет луга, силуэты бумажных платьев, белые и тонированные 

голубой, светло-зелёный, розовый, лиловый. Макет куклы-весны 

(плоскостной), куда можно вставлять силуэты платья.  

 

Ход НОД 

Звучит музыка П.И. Чайковского "Времена года. Весна". Дети входят в 

зал, рассаживаются для просмотра видео презентации. 

М.Р.  Ребята, а часто ли вам встречаются чудеса? Могу вас уверить, что 

чудеса случаются не только каждый день, но и каждую минуту. Только 

нужно очень-очень захотеть их увидеть и быть очень внимательным. 

Хотите, расскажу, сколько чудес я увидела сегодня? 

Возле моего дома утром появилась целая полянка жёлтых одуванчиков, а 

вчера их ещё не было. На пеньке я увидела божьих коровок. 

А какие чудеса увидели вы? Расскажите! (Рассказы детей). 

Воспитатель: А кто же эти чудеса творит? Конечно же - Весна. 

Видео презентация «Весна»  

М.Р.  Ребята, наша замечательная Весна красавица решила свой портрет 

прислать, да необычный, а с сюрпризом. (Показать, что можно вставлять 

силуэты). 



Каждый день у весны появляется что-то новенькое в природе; и стала она 

такая модница, только успевает наряды себе менять, даже устала их 

придумывать. Весна  очень опечалилась, и попросила, чтобы ребята помогли 

ей придумать новый узор на платье. Ну что, хотите порадовать весну?  

Тогда собирайтесь, пойдем в гости к Весне-красавице. 

Упражнение:  «Ходьба различного характера» р. н. м. 

Дети ходят небольшими цепочками, выбирают в каждой новых ведущих. 

«Бег с остановками» венг. н. м.    

Дети отмечают окончание музыкальной фразы четким прыжком. 

М.Р.  Ребята, а почему весну называют волшебницей? (Ответы детей). 

Действительно так. Взмахнула весна одним рукавом - расстелила ковры 

зелёные, взмахнула другим - распустились на коврах цветы расписные. 

Водрузила на трон небесный жаркое солнышко. А какое замечательное 

весной утро! 

Слушание: «Утро» Грига 

М.Р.  Вся земля весной превращается в огромный цветущий луг. 

«Земля – наш дом»  Васильева   

М.Р.  Так хорошо весной, что петь хочется, и радоваться всем и людям, и 

птичкам, и животным, и обязательно стать им хорошим другом! 

Пение: «Всем нужны друзья»  Компанейца   

М.Р.  И никогда не забывать, что вся эта красота вокруг сохранилась 

благодаря нашим ветеранам, воинам, прошедшим и победившим в войне. 

«Прадедушка» Ермолова, «Песня о мире» Филиппенко 

М.Р.  Продолжим наше путешествие. Посмотрите, какие красивые бабочки 

на лугу. 

Музыкально-дидактическая игра «Бабочки на лугу»  

М.Р.  Солнечный лучик приглашает всех ребят на задорный танец. 

«Задорный танец» Золотарева   
М.Р.  Ребята, на нашей полянке, за кустиками спрятались зверюшки. 

Игровое творчество «Отгадайте, кто мы»   
Воспитатель: Посмотрите, вот она наша Весна-красавица. А, сарафан ее 

нужно украсить? (Ответы детей).  Тогда за дело. (Дети выбирают силуэты, 

подбирают материал). 

Воспитатель: Хочу сказать по секрету, что весна любит, чтобы в нарядах 

было только то, что связано с этим временем года. Так что будьте 

внимательны. А чем же мы будем украшать сарафаны? (Дети называют 

элементы, предметы). 

Чтобы было красиво, из этих предметов и элементов, которые вы назвали, 

нужно составить узор. 

Самостоятельная деятельность детей  «Украсим сарафан Весне» 

М.Р.  Вам будет помогать чудесная музыка весеннего ручейка, пение птиц 

(звучит музыка). 

Дети демонстрируют свои работы и рассказывают о них. 

 

ЗАНЯТИЕ 6 

Тема: "Путешествие в весенний лес" 



Программное содержание:  

1. Формировать у детей эстетические чувства, вызвать положительные 

эмоции.  

2. Способствовать развитию самостоятельного проявления детей в 

различных видах музыкальной деятельности.  

3. Продолжать развивать у детей ритмическую четкость и ловкость 

движений. 

4. Учить детей петь более слаженно, легким звуком без напряжения. 

Способствовать прочному усвоению разнообразных мелодических 

оборотов. 

5. Четко произносить слова, формирование гласных и согласных. 

6. Развивать творческие способности детей. Импровизировать 

характерные танцевальные движения под музыку польки.  

Образовательные области 

Задачи: 

«Х» - Приобщение детей к различным видам искусства, формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности; 

«Ф» - Развитие двигательной активности детей; 

«П» - Расширение кругозора детей в области «Музыка»; 

«С» - Развитие игровой деятельности. 

 

Материал: макет автобуса, деревянные палочки по количеству детей, пенек, 

шапочки животных. 

 

Ход НОД 

Звучит музыка «Утро» Э. Грига. Дети входят в зал. 

Музыкальный руководитель:  В это чудесное весеннее утро мы отправимся 

в лес, на свежий воздух. За нами пришел автобус и с нетерпением ждет, 

чтобы отвезти в сказочный лес. Пора, в путь. “Ш-ш-ш”. Ой, ребята, у 

автобуса колесо спустилось. Надо накачать его. Давайте, поможем накачать. 

Как мы будем накачивать воздух? Соразмеряя вдох-выдох нужно нагибаться 

и разгибаться. Вдох на звук “а”, выдох на звук “ш”.  

Дети выполняют дыхательное упражнение. 

Отлично! Накачали! Можно ехать! 

Дети идут по залу и проговаривают: 

Завели машину, ш-ш-ш-ш-ш-ш, 

Накачали шину, ш-ш-ш-ш-ш-ш, 

Улыбнулись веселей, 

И поехали быстрей (темп движения ускоряется) 

Ш-ш-ш-ш-ш-ш (темп движения замедляется) 

Приехали! 

Ну, как, нравится вам в лесу? Давайте погуляем и все рассмотрим. 

Дети самостоятельно двигаются по залу, ритмично декламируют текст, 

как бы рассказывая обо всем, что они видят по дороге и озвучивают 

увиденное. 

Упражнение:  «Ой, лопнув обруч» укр. н. м.  



Повторить движения поскоков, отметить качество исполнения. 

«Бег с  остановками» венг. н. м.  

Напомнить детям об интервале между бегущими во время бега. Несколько 

детей играют на ударных  инструментах  момент прыжка.  Во время бега 

руки свободны. 

М.Р. Ой, ребята, посмотрите, пенек стоит. Подойдите поближе. Это не 

простой пенек, а музыкальный. Чики - чичикалочки, поиграем в палочки? В 

палочки - стукалочки, в палочки – игралочки. 

Музыкально-дидактическая игра.  “Повтори ритм” 

М.Р. Спасибо, пенек, за палочки. Ребята, отгадайте загадку: “В лесах, в горах 

на всех языках, каждое слово повторить готово”. Что это? 

Ответы детей.  

Правильно это эхо. А вы встречались с эхом? Где? 

Дети рассказывают, где слышали эхо. 

Сейчас мы поиграем с эхо. Повторяйте после меня. 

Исполняется попевка “Музыкальное эхо” Андреевой 

М.Р. 
Споем наши любимые песни? 

Пение: «Земля –наш дом» Васильева, «Всем нужны друзья» Компанейца, 

«Песня о мире» Филиппенко, «Прадедушка» Ермолова  

М.Р. Вы хорошо пели, протяжно, мягко, напевно, а громко топать и хлопать 

в ладоши можно в лесу? Нет. А знаете, почему? Ведь мы с вами находимся 

здесь в гостях. А лес любит тишину и покой. Ведь даже хруст ветки, 

треснувшей у вас под ногами, может вспугнуть маленького зайчишку, 

сидящего под кустом, и птицу, высиживающую птенцов. Не лучше ли 

спокойно, послушать музыку леса. Ведь это целый мир звуков. Давайте 

расслабимся. Садитесь или ложитесь удобно и вслушайтесь в музыку. Она 

поможет нарисовать вам картинку природы. 

Звучит запись “Звуки природы”. Дети слушают музыку и делятся 

впечатлениями.  

М.Р. Ребята, а какие животные живут в лесу? 

Внимание, объявляется конкурс “артистов” на самое выразительное 

изображение лесных жителей в движении. 

Игровое творчество «Отгадайте, кто мы»   

«Задорный танец» Золотарева   

Предложить детям самим придумать танец под эту музыку.  

М.Р. А теперь пора возвращать в детский сад. Садимся в автобус и в путь. 

Под музыку дети идут по залу. Приехали. Наступила пора прощаться. Я 

желаю вам всего доброго. Пусть ваше настроение будет таким же 

приподнятым, радостным, как в это утро. 

До свидания, ребята! 

ЗАНЯТИЕ 7 

Тема: «Природа - чудесница»  

Программные задачи: 



1. Воспитание любви к природе, бережное отношение к ней  через 

музыкальные образы;  эмоциональной отзывчивости в 

исполнительской деятельности.  

2. Различать и исполнять различные приемы звукоизвлечения, учить 

воспроизводить голосом различную динамику, звуковысотное 

положение.  

3. Развивать творческое воображение посредством музыкально -

ритмических движений, эмоционально передавать через движения 

музыкальные образы, развивать чувство ритма. 

Образовательные области 

Задачи: 

«Х» - Приобщение детей к различным видам искусства, формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности; 

«Ф» - Развитие двигательной активности детей; 

«П» - Расширение кругозора детей в области «Музыка»; 

«С» - Развитие игровой деятельности. 

                       

Материал: Декорации леса,  деревянные палочки, коробочка, фонограммы 

голосов птиц, животных, шапочки животных. 

 

Ход НОД   
М.Р. Скажите, ребята, вы любите природу? (Ответы детей).  У тех людей, 

кто любит природу, охраняет ее и ценит все ее дары, горячее и доброе 

сердце. Как вы думаете, а у природы есть сердце? Конечно есть! Журчит 

ручеек – это голос сердца природы. Цветут цветы – это сердце природы 

надевает свой красивый наряд. Порхают мотыльки и бабочки – это значит, 

что сердцу природы легко и хорошо. Но иногда оно стучит беспокойно и 

просит помощи. Какую помощь мы можем оказать природе? (ответы). 

У природы есть свои помощники, свои доктора, которые лечат деревья, 

кусты. Как вы думаете, кого можно назвать докторами леса? (ответы) 

Отгадайте загадку, она об одном из них.  

Черный жилет, красный берет,  

Нос, как топор, хвост – как упор. 

Не дровосек, не плотник,  

А первый в лесу работник.   

(Дятел) 

Дятел и летом и зимой выстукивает, выслушивает стволы деревьев, под 

корой он находит личинок. Он, наверное, вот так  стучит своим острым 

клювом по дереву. 

Музыкально-дидактическая игра  «Повтори и придумай свой ритм» 

М.Р. Прислушайтесь, что это за звуки? (Фонограмма голосов птиц).   

Дидактическая игра «Узнай голос птицы» 

М.Р. Ребята, а кто еще живет в лесу, кроме птиц? (отв) Каждый житель леса 

имеет свой характер, повадки, давайте и мы немного поиграем, животных 

угадаем. 

ТВОРЧЕСТВО «Кто это?»  



Ситуации: медведь ест малину, бабочки порхают над цветами, волк гонится 

за зайцем и т. п. 

М.Р. А как животные разговаривают? У каждого свой язык, свой голос. 

ПЕНИЕ ЗВУКОПОДРАЖАНИЙ. 

(дети поют  звуки с усилением, ослаблением звучания, глиссандо,  стаккато, 

легато и т.д.) 

М.Р.  
Давайте будем к тому стремиться,  

Чтобы нас любили и звери, и птицы. 

И доверяли повсюду нам,  

Как самым верным друзьям! 

ПЕСНЯ «Всем нужны друзья» Компанейца 

М.Р. Ребята,  мы с вами не раз были в лес. А знаете, как себя нужно вести в 

лесу? (ответы).  Давайте пойдем в лес. 

УПРАЖНЕНИЕ : «Ходьба и бег различного характера» 

Дети идут осторожным шагом, чтобы не потревожить птичьи гнезда. 

Перед нами ручеек – легкий бег змейкой, перешагивание через  кустарник – 

ходьба с высоким подниманием ног и т. п. 

М.Р. Лесные жители приглашают нас на лесную танцплощадку. Я слышу 

музыку, послушайте ее и вы. Какой это танец? (Полька).  Давайте придумаем 

танец сами. 

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО «Полька» Глинки 

М.Р. Послушайте музыку и угадайте, кто сейчас будет двигаться. 

 «Марш» Прокофьева  - кузнечики, «Вальс» – бабочки, «Бег» венг.н.м –жуки. 

Каждая группа двигается под свою музыку, с окончанием музыки все 

прячутся в свои домики. 

ИГРА «Узнай свою музыку» 

М.Р. Как красиво и чудесно в царстве природы. Человек должен понимать 

язык цветов, зверей, лишь тогда на земле будет вечная красота. 

Прекрасный вальс танцуют с ветром дети, 

Дрожит в окне вечерняя звезда… 

Природой называется все это, 

Давайте же любить ее всегда!» 

ПЕСНЯ «Земля – наш дом» Васильева 

(под музыку дети спокойно выходят из зала). 

 
 


