
Конспекты занятий в средней группе 

 

МАЙ 

Занятие 1 

«Цикл образовательной деятельности  

по творчеству П.И.Чайковского «Детский альбом» 

 

Конспект № 67 

Тема: «Детский альбом» 

Программное содержание: 

1. Продолжить знакомство с творчеством П.И. Чайковского.  

2. Углублять эмоциональную отзывчивость на пьесы различного 

характера.  

3. Учить самостоятельно называть части музыкального произведения, 

его характер, выразительные средства.  

4. Тренировать в умении движениями выражать характер музыкального 

произведения. 

Образовательные области 

Задачи: 

«С» - формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения детей со взрослыми в области музыки. 

«Ч» - использование художественных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия музыкальных произведений. 

Материал. Портрет П.И. Чайковского, свеча в подсвечнике, цветы в воде. 

Звоночки, треугольники, бубны. 

Ход НОД 

М.р. приглашает детей на занятие. В зале на столе у фортепьяно дети 

видят портрет П.И.Чайковского, свечу в подсвечнике и букетик цветов в 

вазе. 

М.р. Подойдите поближе и посмотрите на портрет великого русского 

композитора, создавшего музыкальные произведения, известные во всем 

мире. П.И. Чайковский умел передавать в музыке столкновение добра и зла, 

надежду на счастье, преодоление жизненных препятствий. Он написал 

несколько опер и балетов. Есть у него и знаменитый "Детский альбом", не-

которые его пьесы мы уже слушали: "Мужик играет на гармошке", "Вальс", 

"Марш деревянных солдатиков". Сегодня я начну знакомить вас с пьесами из 

"Детского альбома". 

Льется музыка рекой,  

Вьется нотною строкой.  

Снова звуков половодье 

Захлестнуло все вокруг. 

И кораблики мелодий 



Выплывают из-под рук. 

Их волна крутая кружит, 

Но сдержать не может, нет. 

В царство кукол, в мир игрушек 

Мы плывем за ними вслед. 

(В.Лунин) 

М.р. Первая пьеса, которую вы услышите, - это хорошо знакомый вам 

"Марш деревянных солдатиков". Четко, ритмично, по-военному шагают 

игрушечные солдатики, поступь их ровная, двигаются они в темпе марша, 

(Исполняет всю пьесу).  Какой характер у этого марша?                               ' 
Дети. Четкий, веселый, бодрый, игрушечный, военный, смелый и т.д. 

М.р. Правильно, а вот пьеса совсем другого характера. Заболела у девочки 

кукла. Жалко маленькой маме свою дочку. Послушайте, как композитор 

изобразил боль, печаль, жалость, тревогу. 

Кукла Маша заболела, 

Врач сказал, что плохо дело. 

Маше больно, Маше тяжко! 

Не поможешь ей, бедняжке! 

Нас покинет Маша вскоре, 

Вот уж горе, так уж горе! 

(В.Лунин) 

Звучит пьеса  "Болезнь куклы" в фортепьянном исполнении.  
М.р. Как прозвучала пьеса?  

Дети. Грустно, жалобно, то тише, то громче, в конце совсем затихает. 

М.р. Жалко куклу и девочку тоже. Взрослые подарили своей дочке новую 

куклу, Как радовалась ей девочка, как восхищалась! 

Ах, мама, мама, неужели 

Куклу скоро приведут? 

Ах, мама, мама, в самом деле 

Кукла скоро будет тут? 

Ах, где же куколка моя? 

Ее хочу увидеть я. 

Ах, что? Уже? Тогда молю - 

Ну, дай мне куколку мою! 

Ах, как она прекрасна, мама! 

Как я рада, Боже мой! 

Ах, кукла, кукла! Никогда мы 

Не расстанемся с тобой! 

(В.Лунин) 

Звучит пьеса "Новая кукла". 

М.р. Как прозвучала мелодия 

Дети. Весело, радостно, задорно, живо, довольно быстро, воздушна 

М.р. Да, эта пьеса звучит радостно, восторженно, легко. Написана она в 

темпе быстрого вальса. Мы с вами уже слушали "Вальс" П.И. Чайковского, а 

девочки даже танцевали под него "Танец снежинок". Давайте,  исполним 

вальс вот на этих музыкальных инструментах. 



Раскладывает на столе звоночки, треугольники и бубны. Оркеструют 

произведение, помня о его трехчастной форме. 

М.р. Славно у вас получилось: нежно, ритмично, звонко. Сможете ли вы в I 

движении выразить характер вальса? 

Предлагает вальсировать в парах, напоминает, что движения должны 

быть кружащимися, плавными. Можно предложить детям различные 

предметы: цветы, шарфы, ленточки, К концу танца воспитатель 

пускает зеркальцем «солнечного зайчика» на лица детей, затем на 

потолок. 

М.р. Вы так красиво и нежно танцевали, что в зал забежал зайчик, но не 

простой, а солнечный. Хотите послушать о нем песенку? 

Исполняет песню "Солнечный зайчик" 
М.р. Какой веселый зайчик! И волка не боится, и из воды сухим выскочит, и 

лентяю спать не даст. Мелодия песенки тоже живая, веселая, как и сам 

зайчик. Давайте,  исполним ее без слов - твердым, упругим языком. 

Разучивают мелодию припева, м.р. учит чисто интонировать, петь 

легким, светлым звуком. 

М.р. Хочу предложить вам поиграть в заводные игрушки. Для этого нужно 

двигаться так, чтобы такие игрушки захотелось купить. Предлагаю вам по 

очереди изобразить зайчиков, мишек, машинки, лошадок. 

Знакомит с музыкой Т. Ломовой к игре "Заводные игрушки", сб. « Музыка 

и движение»,  1983. 

М.р. Музыка подскажет, какой игрушке оживать, но сначала вы все будете 

исполнять движения, а потом мы выберем самые красивые игрушки и 

поставим их на витрину магазина. 

Дети узнают музыку и выполняют соответствующие движения. 

М.р. Я видела самых настоящих мишек, зайчиков, машинки, лошадок. Их и 

выбираю к следующему разу. (Отбирает нескольких детей.) 

 

 
МАЙ 

Занятие 2 

Тема: «Куклы» 

Программное   содержание: 
1. Формировать представление о том, что музыка передает разные        

настроения, учить движениями показывать смену настроения в пьесе 

трехчастной формы.  

2. Вызывать желание выразительно (хором и по одному)     исполнять 

любимые песни. 

Образовательные области 

Задачи: 

«С» - формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения детей со взрослыми в области музыки. 



«Ч» - использование художественных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия музыкальных произведений 

Материал. Портрет   П.И. Чайковского. Мячик, щенок, зайчик (игрушки). 

Заводные игрушки. 

Ход НОД 

Дети входят в зал, здороваются.  

М.р. Сегодня на занятии прозвучит  музыка композитора (показывает на 

портрет). Правильно, П.И. Чайковского. Назовите его произведения, 

которые помните. (Ответы).  А это что за пьеса? 

Исполняет фрагмент 'Марша деревянных солдатиков" (дети узнают ее), 

предлагает передать в движении праздничный, оживленный характер 

музыки, пройтись марш ем. Затем движения исполняются по показу: два 

прыжка на двух ногах; прыжок - ноги врозь - вместе; шесть шагов на 

месте. 

М.р. Подойдите к фортепьяно, послушайте пьесы П.И. Чайковского, на-

зовите их и определите характер. 

Исполняет пьесы "Болезнь куклы" и "Новая кукла", дети слушают, 

определяют их характер. 

М.Р. Молодцы, ребята. Вы очень внимательно слушали в прошлый раз. А 

теперь узнайте по мелодии песенку, которая мне очень нравится. 

"Солнечный зайчик", муз. В. Мурадели, сл. М. Садовского. 

В "Солнечном зайчике" разучивают слова и мелодию приемом "эхо", 

проговаривают слова на высокой ноте, м.р. учит правильно брать дыхание. 

М.р.    Отлично. Песню    вы    узнали    и очень неплохо её исполнили. 

Хотите превратиться в игрушки, но не простые, а заводные? Сначала вы все 

будете   игрушками,   а потом мы выберем самых похожих, продавцом 

будет... а все остальные станут покупателями. 

Воспитатель предлагает проехать в магазин на автобусе и  купить там 

самую красивую игрушку: послушать и узнать по мелодии, какая из них 

будет показана. 

М.р. Вот как хорошо мы с вами играли! Приходите в следующий раз: в 

нашем магазине появятся куклы, они будут двигаться под музыку П.И. Чай-

ковского. До свидания! 

 

 

 МАЙ 

занятие 3 

Тема: «Игра в лошадки» 

Программное содержание:  

 Развивать умение узнавать известные пьесы по мелодии, выска-

зываться об эмоционально-образном    содержании музыки, ее 

изобразительности. 



Образовательные области 

Задачи: 

«С» - формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения детей со взрослыми в области музыки. 

«Ч» - использование художественных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия музыкальных произведений. 

Материал.   "Игра   в лошадки" П.И. Чайковского (грамзапись), атрибуты 

для водителя автобуса. 

Ход НОД 

Дети входят в зал. 

М.р. Хотите поехать в игрушечный магазин? Да? Тогда заведем веселый 

автобус. 

Дети с помощью воспитателя "строят" автобус, держась за руки, 

выбирают шофёра, который получает руль и кепку. 

М.р. Чтобы было веселее ехать, я спою песенку "Наш автобус голубой". 

Дети двигаются топающим шагом, м.р.  исполняет песню "Наш автобус 

голубой". 

М.р. Вот и приехали! А игрушки-то мы не выбрали. На предыдущем занятии 

я обещала, что на витрине будут стоять самые красивые игрушки, и среди 

них - новые куклы, которые двигаются под музыку П.И. Чайковского. 

Можете мне их показать? 

Дети выполняют образные движения под музыку "Новая кукла" П.И. 

Чайковского,  м.р. выбирает лучшую и "ставит на витрину». 

М.р. А вот деревянные солдатики. Они маршируют смело, задорно, пра-

зднично, бодро и четко - именно так звучит пьеса П.И. Чайковского "Марш 

деревянных солдатиков". 

Дети выполняют образные движения, м. р. выбирает лучших. 

М.р. Вот и другие игрушки - зайцы, медведи, машины, лошадки. Узнаете 

музыку и заводите свой механизм. 

"Игрушки" поочередно исполняют   роли, покупатели приобретают по-

правившиеся, отводят их в сторону.  
М.р. Ваши игрушечные лошадки очень резвы и веселы, с ними можно 

поиграть. У П.И. Чайковского в "Детском альбоме" есть пьеса, которая на-

зывается "Игра в лошадки". Хотите    ее    послушать? 

Звучит пьеса "Игра в лошадки", дети слушают, делятся впечатлениями: 

музыка звучала весело, задорно, быстро, живо, радостно, слышен был 

даже топот копыт. 

М.р. Наездники, садитесь на лошадок и скачите веселей! 

Дети разбиваются на пары и скачут прямым галопом под музыку. 

М.р. Сколько замечательных игрушек мы купили! Помогла нам создать 

образ музыка П.И. Чайковского. Давайте погрузим игрушки в автобус, 



покатаем их, а затем поедем в группу. Нам поможет песенка "Наш автобус 

голубой". Дети два-три раза объезжают зал и "увозят игрушки" в группу. 

 

 
 

 

МАЙ 

Занятие 4 

Тема: «Сладкая греза» 

Программное содержание:  

1. Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного 

характера, умение различать и называть их части (вступление, запев, 

припев, заключение), а также регистровое звучание, пропевать высокие 

и низкие звуки в пределах квинты.  

2. Учить воспроизводить простой и сложный ритмический рисунок, в том 

числе прохлопав и простучав его. 

Образовательные области 

Задачи: 

«С» - формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения детей со взрослыми в области музыки. 

«Ч» - использование художественных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия музыкальных произведений. 

Материал. Иллюстрация к песне "Слон и скрипочка". 

Ход НОД 

Дети входят в зал, м.р. встречает их с загадочной улыбкой и, приложив 

палец к губам, тихо говорит:  
Вместе с музыкой хорошей  

К нам приходит волшебство.  

Осторожней, осторожней,  

Не спугнуть бы нам его! 

Жестом предлагает сесть на коврик, послушать произведение П.И. 

Чайковского "Сладкая греза", помечтать, пофантазировать. Объясняет 

значение слова '"греза". 

М.р. Как нежно, как изящно и мечтательно прозвучало это произведение! 

Греза - это мечта, фантазия. Сладкая она, потому что приятная, добрая, 

ласковая, нежная. Я очень люблю музыку П.И. Чайковского. А вы? Какие его 

произведения вы знаете? (Называют.) Что вам хотелось бы послушать? 

Исполняет одну-две пьесы по желанию детей. Лучше в конце сыграть 

пьесу "Игра в лошадки", побеседовать о ее оживленном, игровом 

характере. 

М.р. Вы любите песенки про игрушки, наверное, потому, что они веселые, 

забавные, интересные.  



М.р. Вот еще одна мелодия о веселом персонаже. Узнаете вы ее? 

Исполняет мелодию песни "Солнечный зайчик". Дети узнают ее. 

Продожается, работа над разучиванием текста, м.р. учит чисто 

интонировать мелодию, петь подвижно, легким, звуком. 

М.р. (загадочно). А что это за песня? 

Исполняет мелодию песни ''Наш автобус голубой". 

М.р. Молодцы! Узнали песню. Она 

вам понравилась? Хотите ее выучить? 

(Работают   над   песней  приемом 'эхо", прохлопывают ритмический 

рисунок.) А это что за песня? 

Исполняет новую для детей песню "Слон и скрипочка. Дети пожимают 

плечами. 

М.р. Не узнали? Конечно, ведь это новая песня, с которой я хочу вас по-

знакомить. Называется она "Слон и скрипочка". (Исполняет песню еще раз.) 

Почему у слона не получается игра на скрипке? 

Дети. Он большой, а скрипка маленькая, слон ее сломает. 

М.р. Конечно, своими большими ногами и смычок не сумеет взять, и струны 

не переберет. 

Показывает картинку, еще раз беседует по содержанию с целью озна-

комления с текстом. 

М.р. А вот сплясать слон сумеет. Правда, танец его будет шуточным. 

Знакомит детей с музыкой танца "Веселый слоненок", затем показыва-

ет отдельные движения, дети разучивают их без музыки по элементам. 

М.р. Какую новую пьесу П.И. Чайковского мы слушали? (Если дети 

затрудняются, подсказывает.) Правильно, "Сладкая греза". А что такое 

греза? Да, мечта. Приходите еще музыку послушать и помечтать. 

 

 
МАЙ 

Занятие 5 

Тема: «Народная тема в творчестве П.И.Чайковского» 

Программное содержание: 

1. Познакомить с различными вариантами народных песен и их 

обработками.  

2. Учить творчески использовать знакомые плясовые движения в 

свободных плясках, играх, импровизациях. 

3. Продолжить работу над инсценированием песен. 

 

Образовательные области 

Задачи: 

«С» - формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения детей со взрослыми в области музыки. 



«Ч» - использование художественных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия музыкальных произведений. 

Материал. Платочки. 

Ход НОД 

Дети входят в зал. М.р. предлагает встать полукругом около фортепья-

но. 

М.р. Сегодня я хочу прогуляться с вами по русской земле, а поможет нам в 

этом музыка П.И. Чайковского. Вы  уже   познакомились   со многими 

пьесами из "Детского альбома". В нем композитор рассказывает о детских 

радостях и печалях, забавах и играх, родной природе, о матушке России. 

Исполняет     "Русскую песню" П.И. Чайковского. 

М.р. Какой характер у песни? Какая она? 

Дети. Быстрая, веселая, озорная, задорная и т.д. 

М.р. Музыка П.И. Чайковского близка народной: она проста, красива,  

выразительна.  Вот мужик с гармонию по деревне прошел. 

Исполняет пьесу "Мужик на гармони играет". 

М.р. Пьеса звучит важно, тяжело: гармонь большая, в музыке много по-

второв. А вот веселая плясовая - "Камаринская". (Исполняет.) Задорная, 

заводная, веселая, живая, смешливая. При сочинении этой музыки компо-

зитор использовал русскую народную мелодию. Встаньте, пожалуйста, врас-

сыпную, я покажу вам интересное плясовое упражнение под эту музыку. 

Дети разучивают танцевальное упражнение. М.р. учит слышать му-

зыкальную фразу, развивает ритмическую четкость. 

М.р. Какие русские плясовые движения вы знаете? 

Дети. Шаг с притопом, "полочка", "распашонка", "козлик", выбрасывание 

ног и т.д. 

М.р. Молодцы! Я буду называть движения, а вы исполняйте их. 

Повторяют и закрепляют движения "самовар", "качалочка" и пр. На-

чинают разучивать движение "гармошка". 

М.р. Замечательно! Сейчас музыка предложит девочкам  и  мальчикам 

пройтись по селу. 

Исполняет русскую народную песню 'Травушка-муравушка". 

М.р. Что вам музыка подсказывает: кто первым идет по деревне? 

Дети. Парни! Мальчики!  

М.р. Как вы догадались? Дети.   Музыка   сначала звучит важно, смело, 

размашисто, четко. А для девочек -  легко, высоким звуком, игриво, 

празднично. 

М.р. Вот и я полюбуюсь на то, как вы по улице пройдетесь: у каждого своя 

осанка, свой характер. 

Дети выполняют творческое задание, м.р. обращает их внимание на 

наиболее  удавшиеся варианты. 

М.р. Хорошо пройтись по деревне. А если еще и песню русскую услышишь, 

вовсе душа запоет. Какие русские  песни вы знаете? 

Дети. "Во поле береза стояла", "На  зеленом лугу", "Бай качи, качи", "Во  

сыром бору тропина", "Ой, вставала я  ранешенько". 

М.р. Сядем рядком да споем ладком.   



Исполняют знакомые песни (по своему желанию). М.р. добивается 

выразительности, ансамблевого исполнения; учит чисто интонировать 

мелодию с музыкальным сопровождением и без него, прислушиваясь друг к 

другу. Предлагает   инсценировать песни "Как у наших у ворот" и "Ой, 

вставала я ранешенько".  

М.р. Посидели, песни спели, А потом играть пошли... Гори, гори ясно, Чтобы 

не погасло! 

Знакомит с правилами новой игры "Гори ясно. Разучиваются слова, 

последовательность движений. М.р. напоминает: плясовые движения 

нужно менять, не повторяя друг за другом, придумывать интересные 

варианты. 

М.р. (машет платочком). Вот пришел игре конец, Кто играл, тот молодец! 

 

 
МАЙ 

Занятие 6 

Тема: «Молитвы» 

Программное        содержание: 
1. Учить воспринимать красоту авторской и народной музыки.  

2. Работать над расширением диапазона детского голоса, способствовать 

выравниванию его звучания при переходе от высоких звуков к низким, 

и наоборот.  

3. Тренировать в исполнении народных плясовых движений. 

Образовательные области 

Задачи: 

«С» - формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

«Х» - развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства; 

«К» - развитие свободного общения детей со взрослыми в области музыки. 

«Ч» - использование художественных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия музыкальных произведений. 

Материал. Портрет П.И. Чайковского. Песнопения церковного хора. 

Ход НОД 
М.р.   Вы   знакомы   ее многими    пьесами    из "Детского альбома" П.И. 

Чайковского. В них композитор   рассказал   о детских забавах и играх, 

радостях и огорчениях, о родной русской природе, сказках и путешествиях. А 

начинается и заканчивается альбом молитвами - утренней и вечерней. 

Раньше день любого человека начинался и заканчивался обращением к Богу. 

В утренней молитве человек благодарил Бога за то, что наступил новый день, 

и просил о том, чтобы этот день прошел благополучно. Вечером благодарил 

Бога за прожитый день и просил хорошего сна, прощения за совершенные 

проступки. Послушайте эти пьесы. 

Звучат пьесы в фортепьянном исполнении, В занятии использован материал 

О.П. Радыновой  



М.р. Обе пьесы напоминают церковное пение. Звучание красивое, стройное. 

Отличаются ли они по характеру? 

Дети. Вторая пьеса звучит печальнее, грустнее. 

М.р. Да, утренняя молитва светлее, чище, безоблачней. День только начи-

нается, на душе спокойно, радостно. А вечерняя молитва (пьеса « В церкви") 

более сумрачная: ребенок устал, за окном темно, день был наполнен разными 

переживаниями. Музыка звучит грустно, сосредоточенно, печально, 

задумчиво. Чайковский использовал для этой пьесы мелодию настоящей 

молитвы, которую поют в церкви. Поэтому музыка звучит серьезно и строго, 

не по-детски, а по-взрослому. Хорошо, что музыку слушали внимательно, 

серьезно, по-взрослому. Хотите услышать пение настоящего церковного 

хора? Слушайте! 

Дети слушают в записи песнопения хора из Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавры. 

М.р. Как стройно, как слаженно поет хор! Голоса уходят ввысь, в небо. Вам 

понравилось? Вы хотели бы так красиво петь? Давайте учиться. Разогреем 

сначала голос. 

На   попевках   "Скок-поскок", "По дороге Петя шел", "Горошина" 

продолжает учить детей различать и самостоятельно определять 

направление мелодии; упражняет в чистом интонировании по-

ступательного и скачкообразного  движения мелодии; учит 

петь выразительно, передавая игровой, шутливый характер песни. 

М.р. Предлагаю вам узнать песню по вступлению. 

Исполняет вступление к песне «Солнечный зайчик»  Дети узнают и 

называют ее, поют хором и по одному, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

М.р. Хорошо на родной сторонке. Вот и песня русская слышна, песня 

шуточная - прибавочная. 

Закрепляет умение петь в умеренном темпе, напевно; добивается чис-

того интонирования при пении на одном звуке, умения чувствовать и 

передавать голосом скачки, четко и ясно произносить слова русской на-

родной попевки 
«
Бай качи, качи". 

М.р. Вот еще одна русская попевка. 

Исполняет песенный отрывок из игры «Гори ясно". 

М.р. Узнали ее? Да, это песенка к игре 'Тори ясно!". Помните ее правила? 

Дети повторяют последовательность движений. М.р. напоминает о 

выразительности в пляске, умении двигаться с платком. Игра повторя-

ется три-четыре раза. 

М.р. Вот пришел игре конец... 

Дети. Кто играл, тот молодец! 

 

 

 

 
 


