
 

МАЙ 

ЗАНЯТИЕ 1 

Образовательный цикл 

«Славный праздник «День Победы» 
 Тема: «Вспомним те дни» 

Программные задачи: 

1. Воспитывать  уважение к защитникам Родины, гордость за свой народ, 

любовь к родине.  

2. Закрепить знания о всенародном празднике воинов, уточнить, кто такие 

защитники отечества; развивать речь, мышление, поддерживать 

инициативу детей.  

3. Продолжить знакомства с пословицами о войне, научить понимать и 

объяснять их значение. 

4. Совершенствовать и проверять движения поскока. Развивать движения 

голеностопного сустава, учить детей правильно выполнять 

танцевальные движения в паре 

5. Учить детей выразительно исполнять песни, петь в заданном темпе. 

Работать над слитным звучанием. 

6. Развивать слух и чувство ритма.  Закреплять умение детей 

одновременно начинать и заканчивать игру.  

7. Учить детей свободно ориентироваться в пространстве, двигаться 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 для видео презентации, «Письмо треугольник». 

Белые листы бумаги, цветные карандаши для оформления писем. 

 

Ход НОД 

Звучит песня «Священная война»  А. Александрова. 

М.Р. 

Давным-давно дымы не застят небо,  

И светел нив разлив, 

Где земляки стояли насмерть,  

Собой Отчизну заслонив. 

На рубеже, омытом кровью,  

мы в память тех, кто шёл в бои, 

С благовоньем и любовью  



Склоняем головы свои. 

(дети склоняют головы). 

Звучит голос Левитана: «Сегодня в 4 часа утра без объявления войны 

германские войска на пали на нашу Родину» 

М.Р. 

Такое объявление люди услышали 22 июня 1941 года. Была остановлена 

мирная жизнь народа. Началась великая отечественная война. Война 

разрушила судьбы миллионов людей. Дыхание войны ощутил каждый 

человек: протяженный вой сирен, залпы зениток, разрывы бомб. Но люди не 

испугались, поднялись и пошли навстречу темным силам. Жертвуя жизнью, 

они становились защитниками Отечества. 

Видео презентация «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

М.Р. 

Ребята кого можно назвать защитникам отечества? (солдат, матросов, 

лётчиков ) Да, все, те, кто защищал свою Родину от врагов. 

Раздаётся стук в дверь. Под музыку Ф. Шуберта «Военный марш» 

входит строевым шагом солдат (воспитатель). 

М.Р. Как хорошо, что ты пришёл солдат. Кто как не ты сможет рассказать 

нашим будущим защитникам о солдатской взаимопомощи, смелости, 

храбрости, подвиге солдата. 

Солдат:  
Я, ребята на войне,  

В бой ходил, горел в огне. 

Мёрз в окопах под Москвой,  

Но, как видите, - живой. 

Я живой, но народ помнит о тех, кто погиб, защищая свой город, Родину. 

М.Р. Ребята как он о них помнит? (слагает песни, стихи, возводит 

памятники, хранит материал о защитниках отечества в музеях). 

Солдат: Обратите внимание на эту фотографию, как вы думаете, кто здесь 

изображен? Правильно, это моряки.  Суровым и тяжелейшим испытанием 

для моряков Черноморского флота стала Великая Отечественная война. 

Моряки Черноморского флота организованно встали на защиту 

Новороссийска. Мужество, отвагу и стойкость в боях проявили бойцы и 

командиры морской пехоты. 

М.Р. Какие чувства у вас вызывает эта картина? Ребята как вы думаете, 

моряки выиграли этот бой? (Да). Почему? (они смелые, храбрые, 

мужественные). Да ребята, благодаря именно и этим качествам, только 

сильные, умелые, ловкие воины смогли победить в этой войне. Солдат, а 

наши ребята то же сильные, умелые, ловкие. 

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

Упражнение дети исполняют самостоятельно. 

 «Янка» б.н.м.   
Напомнить о том, чтобы дети не выставляли ногу слишком далеко вперед, 

не переносили на нее тяжесть тела, а только касались пола пальцами. 

Музыкально-дидактическая игра «Вовремя вступай»   



Дети слушают песенку, на начало каждой паузы хлопок в ладоши 

Игра с флажками  Чичкова    
Солдат: Молодцы! А какие вы знаете пословицы о храбрости солдата? 

Пословицы о храбрых воинах. 

 Кто Родине верен, тот в бою примерен. 

 За правое дело стой смело. 

 Русскую заповедь знай – в бою не зевай. 

Солдат: А я знаю еще одну пословицу про смекалку. Тяжело в учении, легко 

в бою. 

М.Р. А как вы понимаете эту пословицу? (Ответы детей). Они готовятся 

встретить наших ветеранов и песнями, и танцами, чтобы ветераны 

порадовались, отдохнули, с удовольствием пообщались с нашими ребятами. 

Солдат, послушай, какие замечательные песни дети выучили к празднику 

Дня Победы. 

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

Солдат: Ребята, а как отдыхали солдаты, после боя вы знаете? (Шутили, 

пели песни, писали письма родным и т.д.) 

М.Р. В редкие минуты передышки между боями  наши воины очень любили  

послушать гармонь. 

Игра на музыкальных инструментах  «Гармошка» Тиличеевой 

Дети играют мелодию попевки на знакомых музыкальных инструментах, 

которые выбирают по желанию. 

М.Р. А там, где гармошка, там и русская пляска. 

Танец «Русская пляска» р. н. м.  
Солдат: Мы отдохнули, но у нас еще остались последние фотографии 

обратите внимание сюда, что здесь изображено (Ответы детей). 

Правильно «Вечный огонь» 

Вечный огонь — постоянно горящий огонь , символизирующий вечную 

память о чём-либо или о ком-либо, а кому воздвигли этот памятник. 

Дети: Солдатам, не вернувшимся с войны, не известным солдатам. 

Солдат: В праздник 9 Мая ветераны встречаются у памятников и принимают 

поздравления. 

М.Р. Дети давай те и мы с вами оформим поздравительные письма, 

ветеранам и передадим их через солдата. Дети в группе  оформляют 

поздравительные письма, открытки. 

 

 

 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? 

 

 

МАЙ 

ЗАНЯТИЕ 3 
  

Тема: «Правила дорожные всем знать положено»  

Программные задачи: 
1. Закрепить знания детей о безопасном поведении на улицах и дорогах, 

правилах дорожного движения, дорожных знаках, различных видах 

транспортных средств. 

2. Развивать внимание, логическое мышление, ориентировку в 

пространстве и на плоскости. 

3. Продолжать развивать выразительность речи в стихах, в составлении 

предложений, небольших рассказов. 

4. Закрепить умение детей применять полученные знания в играх и 

повседневной жизни. 

5. Продолжать развивать интерес детей к участию в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

6. Формировать у детей представление и воспитывать ответственное 

отношение к тому, что можно и нельзя на улицах, дороге и транспорте. 

Интеграционные области 



Задачи: 

«Ф» - развивать двигательную активность детей; 

«С» - Развивать игровую деятельность; 

«З» - сохранение и укрепление физического здоровья детей; 

«Б» - формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности 

Материалы: эмблемы, конверты (желтый, зеленый, красный, оранжевый); 

модель светофора, скамейка, тоннель, «зебра», дорожные знаки (для 

пешеходов, для водителей); картинки с изображением общественного 

транспорта, кегли, рули, две крупных машины. 

Ход НОД 

Под веселую музыку  Шаинского «Вместе весело шагать» дети входят в 

зал. 

М.р.  Сегодня мы собрались, чтобы поговорить об очень важном – правилах 

дорожного движения, культуре поведения на дорогах. Очень скоро вы - наши 

воспитанники попрощаетесь  с детским садом и пойдете в школу. Чтобы это 

счастливое событие не омрачилось несчастным случаем на дороге, взрослые 

и дети должны не только знать правила, но и строго их соблюдать и 

выполнять. 

Город, в котором  мы с вами живем,  

Можно по праву сравнить с букварем. 

Вот она – азбука над головой:  

Знаки развешаны над мостовой! 

Азбукой улиц, проспектов, дорог  

Город дает нам все время урок. 

Азбуку города помни всегда,  

Чтоб не случилась с нами беда! 

Воспитатель: Действительно, нужно очень хорошо знать правила поведения 

на дорогах города, но еще важнее помнить о них всегда и всегда выполнять. 

Сегодня мы подведем игру «Знатоки дорожных правил». 

В игре участвуют две команды: «Светофорик» и «Зебра». Начнем игру с 

приветствия команд.  

Музыкальное приветствие. 

М.р.  Команды поприветствовали друг друга. Можно начинать игру. Желаю 

вам успеха! 

(на столе лежат конверты с заданиями) 

Желтый конверт 

Я глазищами моргаю 

Неустанно день и ночь. 

Я машинам помогаю 

И тебе хочу помочь  

На дорогах с давних пор 

Есть хозяин … (светофор)! 

Вопросы к командам: 

 Какие бывают светофоры? (пешеходные и транспортные) 



 Когда можно переходить дорогу? 

 Что нужно делать, если загорелся желтый свет, а вы не успели перейти 

дорогу? 

Эстафета «Собери светофор» 

Участвуют по четыре человека от команды. Дети должны быстро и 

правильно выложить модель светофора. 

Музыкальная игра «Сигналы светофоров» 

Участвуют две команды. На зеленый сигнал участники шагают на месте, на 

желтый – хлопают в ладоши, на красный – стоят. 

Зеленый конверт: 

Воспитатель:  
Полосатая лошадка 

Вам подскажет на пути, 

Где дорогу перейти (пешеходный переход) 

Полосатая лошадка через улицу ведет. 

Здесь нам очень осторожно нужно сделать переход. 

Не спеши, а первым делом влево-вправо погляди: 

Нет машин – шагаем смело! Есть машины – стой и жди! 

Вопросы к командам 

Какие бывают переходы? (подземные, надземные, наземные) 

Расскажите, как правильно надо переходить улицу по наземному переходу? 

Как правильно перейти улицу, если вы вышли из автобуса? 

Эстафета «Пройди по переходу» 

Перед каждой командой выкладывается «зебра», скамейка, тоннель. Дети 

поочередно проходят все три перехода. Выигрывает та команда, команда, 

которая быстрее выполнит задание. 

Красный конверт 

М.р.  

По обочине дороги как солдатики стоят. 

А мы строго выполняем то, что нам они велят (дорожные знаки) 

Чтоб машины не спешили, чтоб шел спокойно пешеход, 

Знаки помогать решили и дежурят круглый год. 

Самый малый знак дорожный – он стоит не просто так. 

Будьте, будьте осторожны! Уважайте каждый знак! 

Соревнование «Дорожные знаки» 

Выходят по пять человек от команды. Дети по очереди бегут к столу, берут 

знак, возвращают на место. Первая команда – знаки для пешеходов. Вторая – 

знаки для водителя. 

Оранжевый конверт 

Воспитатель:  

Дом по улице идет, 

На работу всех везет. 

Не на тонких курьих ножках, 

А в резиновых сапожках (автобус) 

Задание по командам: найти и отобрать картинки с изображением: 



1-я команда – общественного транспорта, 

2-я команда – специально транспорта. 

Воспитатель: Ответы участников команд показали, что все хорошо знают 

правила дорожного движения. А теперь покажите, какие вы внимательные и 

как будете их выполнять. 

Игра «Запрещается-разрешается» 
Воспитатель задает вопросы, а дети отвечают «разрешается» - 

«запрещается». 

 Идти толпой по тротуару… 

 Перебегать улицу на красный свет… 

 Уступать место в общественном транспорте старшим… 

 Обходить стоящий транспорт спереди… 

 Играть возле проезжей части… 

 Уважать правила движения… 

М.р. Молодцы! Вы твердо усвоили, что правила нужно не только хорошо 

знать, но надо их выполнять. А теперь покажите, какими вы будете 

водителями. 

Игра-эстафета: «Извилистая дорога»  

Первые игроки каждой команды, держа руль в руках, передвигаются между 

кеглями змейкой, возвращаются и передают руль следующему игроку. 

Выигрывает та команда, которая пройдет быстрее и не собьет кегли. 

Подведение итогов, награждение под песню «Знаки дорожные» дети 

выходят из зала. 

 

 

МАЙ 

ЗАНЯТИЕ 4 
Тема: «Волшебная страна музыкальных красок» 

Программные задачи:  

1. Привлечь внимание детей к красоте весенних звуков природы. 

Развивать тембровый слух, чувство ритма, воображение, ассоциативное 

мышление. Приобщать к слушанию и восприятию классической 

музыки (через видеопросмотр). 

2. Развивать творческое воображение с помощью игры на музыкальных 

инструментах, различать характер музыкальных произведений. 

3. Совершенствовать исполнение легкого, ритмичного поскока. 

4. Совершенствовать исполнение ранее разученных элементов русских 

народных плясок 

5. Играть в ансамбле ритмично, слаженно на музыкальных инструментах. 

6. Вырабатывать легкое, напевное звукоизвлечение. Учить детей 

правильно передавать мелодию песни. 

7. Свободно ориентироваться в пространстве, точно отмечать акценты 

взмахами флажков; 

Образовательные области 



Задачи: 

«З» - сохранение и укрепление физического здоровья детей; 

«К» - Практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

«Ч» - Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений; 

 «П» - расширять кругозор детей в области музыки; 

Материал:  музыкальные инструменты, макет большого автомобиля, , 

цилиндр и плащ-накидка волшебнику, оборудование для видео презентации. 

Ход НОД 

Дети входят в зал под спокойную музыку. 

М.р.  

Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться: «Доброе утро!», 

«Здравствуйте и добрый день!»  

Говорить нам всем не лень. 

Музыкальное приветствие музыкального руководителя и детей. 

Музыкальный руководитель: Я очень рада видеть вас снова в нашем 

музыкальном зале. Посмотрите, как здесь красиво! 

Сегодня у нас необычное занятие, потому что мы отправимся с вами в 

волшебное царство музыки. 

И вот, что вам сказать хочу.  

Сегодня, здесь, сейчас 

Я сказочным волшебником  

Быть хочу для вас! 

(музыкальный руководитель надевает «волшебную мантию», цилиндр). 

Музыкальный руководитель: 

Я – сказочный волшебник, 

Я – добрый чародей 

И волшебством я радую 

Маленьких детей! (к детям): 

А вы верите в чудеса? 

(Музыкальный руководитель идет по залу, взмахивает «волшебной» 

палочкой – загорается центральная часть зала, еще взмах – гирлянды у 

боковой части зала). Дети аплодируют. 
А вы любите путешествовать? 

(ответ детей). 

Воспитатель: А куда мы отправимся? 

Музыкальный руководитель: Далеко-далеко, за хрустальными горами, за 

изумрудными морями – находится волшебная страна музыкальных красок. 

Как вы думаете, почему она так называется? (ответ детей). Правильно, в 

этой стране рисуют музыку. А вы хотите попасть в эту удивительную 

страну? 

Воспитатель: А на чем мы отправимся? 

(Дети предполагают, на чем можно отправиться в путешествие). 



Музыкальный руководитель: Сначала мы отправимся на автомобиле. Но 

наш автомобиль остановился далеко,  мы должны до него добраться при 

помощи нашей «музыкальной угадай-ки».  Я музыку играю,  а вы  движения 

выполняете. 

Упражнение: «Поскоки» укр. н. м,  «Кто лучше пляшет» р. н. м.  

Упражнение выполняют в большом круге,  и в маленьких кружках. 

 (останавливаются возле автомобиля) 

Воспитатель: Какой большой и красивый автомобиль! Ой, посмотрите 

ребята, что вас здесь ждет! 

Ну-ка, музыкальные инструменты берите на места все проходите. 

Игра на музыкальных инструментах: «Во поле береза» р. н. п.  

Воспитатель: Приехали мы на зеленый луг. Как прекрасно весной вокруг! 

(слышится звучание ветра) 

Музыкальный руководитель: Ребята, слышите? Что это? Может быть это 

зимний, холодный ветер, вьюга? 

Дети: Нет! Это теплый, весенний ветерок. 

Музыкальный руководитель: Пусть каждый из вас сейчас подует на свою 

руку так, чтобы ветерок был тихий, теплый. 

(Дети дуют на ладошку). 

«Дыхательная гимнастика» 

Воспитатель: Ой, а ко мне на ладошку бабочка прилетела. Сейчас я на нее 

подую, и она прилетит к вам на ладошку (дует). Ловите! А теперь вы на нее 

подуйте, да посильнее, чем ветерок (дети дуют). 

Музыкальный руководитель: А ко мне птичка прилетела. Я на нее сейчас 

сильно подую, а вы ловите (дует, дети  ловят»). А сейчас дунем на птичек 

все вместе, пусть они летят к гостям. 

Теперь сядем на лужок, послушаем и посмотрим, кто здесь живет? 

Слушание с видео просмотром. 
(Дети слушают музыкальное произведение веселого, подвижного 

характера). 

Музыкальный руководитель: Ребята, какая звучала музыка? 

Дети: Веселая, подвижная, быстрая, легкая. 

Музыкальный руководитель: А почему? 

Дети: Потому, что муравьи быстрые, легкие, подвижные. 

Песня «Всем нужны друзья» Компанейца 
Музыкальный руководитель: Молодцы, ребята! А на нашей веселой полянке 

еще кто-то живет, и к нам в гости ползет. 

Танцевальная импровизация  «Гусеница и бабочки» 
Музыкальный руководитель: Нам пора дальше отправляться в путь. 

Воспитатель: А на чем мы теперь поедем? 

Музыкальный руководитель: Не поедем, а полетим! 

Воспитатель: На самолете? 

Музыкальный руководитель: 



Не на самолете, а на волшебном облачке, оно нас приведет в страну веселых 

песен. Совсем скоро мы будем провожать вас в школу, а сейчас мы будем 

учить наши песни выпускные. 

Пение: «Мы теперь ученики» Струве, «До свиданья детский сад» 

Филиппенко   

Разучивание начинать с интонирования припева.  

Пение за м. р. «эхо». 

Игра «Мяч»  М.р.  бросает мяч ребенку, он поет фразу, затем мяч другому 

ребенку. Кто допел фразу - победил. 

М.р.  А на чем мы отправимся на танцевально-игровую полянку? (ответы). 

Танец: «Барбарики» (знакомство, разучивание) 

Танец «Русская пляска» р. н. м. (повторение) 

Дети самостоятельно исполняют танец. 

Игра с флажками Чичкова    
Игра проводится полностью без остановок. 

Музыкальный руководитель: Вот и подошло к концу наше путешествие. И 

я, как маг-волшебник, хочу перенести вас обратно в детский сад. (Взмах 

палочкой, в зале гаснут огни). 

Ну вот, мы с вами и в детском саду. (Снимает плащ, цилиндр). И я уже не 

волшебник, а музыкальный руководитель. Давайте попрощаемся с вами. 

Прекрасна музыка! Ей снова Мы распахнуть сердца готовы, 

Чтоб слушать звуки, им внимать Их чувствовать, переживать. 

Музыкальное прощание. 

 

МАЙ 

ЗАНЯТИЕ 5 
Тема: «МУЗЫКАЛЬНЫЕ  УЗОРЫ» 

Программные задачи: 

1. Развивать  способность детей чувствовать настроения в музыке, их 

смену. Привлечь внимание детей к различным интонациям музыки, 

учить различать средства музыкальной  выразительности, темп, 

динамику, регистр, гармонизацию.  

2. Учить детей  передавать эмоциональную окраску песен путем 

выразительных средств исполнения: грустную лирическую – ласково, 

напевно, в умеренном темпе, веселую, задорную – легким звуком в 

оживленном темпе. 

3. Дать детям представление о простейших способах графической 

фиксации звуков.  Соединить  имеющиеся у детей элементарные 

слуховые представления о типах движения звуков в пространстве с 

соответствующим движением и пластикой тела, развивать фантазию 

детей в поисках способов фиксации звуков. 

Образовательные области 

Задачи: 

«З» - сохранение и укрепление физического здоровья детей; 



«К» - Практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

«Ч» - Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений; 

 «П» - расширять кругозор детей в области музыки; 

Материал: фланелеграф, карточки, листы бумаги, фломастеры, воздушные 

шарики, «глазки, брови, ротик» разной формы 

Ход НОД  

Дети входят в зал без музыкального сопровождения, свободно.  

М.р. здоровается с детьми весело, радостно.  

М.р. Ребята, как вы думаете, когда я поздоровалась с вами, какое было  

настроение у меня? (Ответы детей).  А если бы я поздоровалась с вами вот 

так? (муз. приветствие в миноре) (дети отвечают). Музыка обладает 

волшебным свойством – она может передавать настроение человека, 

выражать разные чувства, переживания. Вы кого-то жалеете, сострадаете, 

оказываете помощь, а значит дарите свою любовь.  Я вас тоже очень люблю, 

и знаете, о чем порой грущу? О том, что совсем скоро наступит день нашего 

расставания. Вы стали большими, и многие из вас скоро пойдут в школу. 

Пение: «До свидания детский сад» Филиппенко 

М.р.  Но я и очень рада за вас, вы скоро будете учениками, узнаете столько 

много нового.        

Песня «Мы теперь ученики» Струве  

(Сравнивают характер, настроение 2-х песен). 

М.р.  А вы знаете, что любая мелодия имеет свой рисунок? Давайте сегодня 

поучимся рисовать музыкальные узоры. 

Вокальное упражнение «ДОРОЖКИ» 

( Дети поют высокие, низкие звуки,   с показом графического изображения на 

карточках, с показом рукой). 

Музыкально-дидактическая игра «Угадай-ка» 

М.р.  поет звуки в верхнем, нижнем, среднем регистре, а дети рукой в 

движении показывают, где живут эти линии. 

М.р.  А сейчас я спою вам линию, а вы покажете ее рукой. Пение тон-

полутон, глиссандо вверх, вниз, как по волнам.  Дети повторяют. Затем 

поют прямые и извилистые дорожки. Предложить детям нарисовать 

эти дорожки. 

Затем дети поют «Дорожку прямую и горку, на горку дети заходят по 

ступенькам, вниз едут на санках. (Показать рисунок).  Дети поют с 

движениями. 

М.р.  И наконец,  мы будем рисовать музыкальные узоры. 

Дидактическая игра «Ожившие картины» 

Дети рисуют разноцветными карандашами на листе бумаги 2-3 разных 

линии и одни-два круга, а затем дети выбирают для себя мысленно один 

круг или одну линию. Дети исполняют в движении со звуком выбранную 

фигуру несколько раз, чтобы делать ее непринужденно (все 

одновременно) После чего картина исполняется солистами. 



М.р. Когда музыкальные узоры складываются в песенки, музыка начинает 

оживать,  

Песенки приобретают свое настроение, характер. 

Музыкально-дидактическая игра «Узнай настроение» 

Дети слушают отрывки знакомых и незнакомых произведений, 

определяют их настроение, характер. 

М.р. Посмотрите, у меня воздушные шарики. Они разного цвета, а как вы 

думаете, какого цвета грустное настроение? А веселое? (Ответы детей). 

(Предложить оживить шарики: дети выбирают заранее 

приготовленные «глаза», «брови», «ротик» и стараются, как можно 

более точно выразить «настроение» шарика каждого цвета). 

М.р. Теперь понятно, что это грустный шарик, а тот – задумчивый, 

мечтательный, а этот веселый «хохотунчик». Они такие разные, каким 

бывает и наше с вами настроение. (Дети забирают шарики в группу). 

 

МАЙ 

ЗАНЯТИЕ 6 
Тема:  «Самый умный первоклассник»                                              

Программные задачи:  

 

1. Выявить у детей навыки и умения во всех видах музыкальной 

деятельности по образовательной области "Музыка ". 

2. Развивать эмоциональность, музыкальную память, тембровый слух, 

ладовое чувство, чувство ритма. 

3. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

выполнению заданий. 

4. Упражнять в чистом пропевании поступенного и скачкообразного 

движения мелодии, с четкой дикцией. 

5. Совершенствовать умение начинать пение после музыкального 

вступления, ритмично выполнять движения во время пения. 

6. Совершенствовать умение детей выполнять легко, ритмично  

музыкально - ритмические движения. 

7. Воспитывать в детях активность, инициативность, самостоятельность, 

творчество 

Образовательные области 

Задачи: 

«З» - сохранение и укрепление физического здоровья детей; 

«К» - Практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

«Ч» - Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений; 

 «П» - расширять кругозор детей в области музыки; 

Материал: Большой бочонок, маленькие бочонки с цифрами,  мольберт, 

билетики с названием музыкально - ритмических движений, музыкальные 

инструменты,  ширма,  письмо от Феи Музыки , медальки "Юный музыкант" 



Ход НОД 

Дети под музыку входят в зал, рассаживаются на стульчики.  

Музыкальное приветствие 

Музыкальный руководитель: Ребята, сегодня на музыкальном занятии 

поиграем в игру "Музыкальное лото". Вот бочонок, в нем лежат маленькие 

бочонки с заданиями. Каждое задание мы с вами должны выполнить. Вы 

готовы? Итак, достаем первый бочонок.  1 ребенок подходит к бочонку, 

вынимает 1-е задание. 

М.р.  Задание № 1. "Угадай, что звучит?" 
Педагог включает в аудиозаписи фрагменты музыкальных произведений, 

прослушанных в течении года. На доске прикреплены иллюстрации к 

данным произведениям. Дети слушают и угадывают, что звучит.  

Слушание фрагментов произведений: Гимн Российской Федерации, Марш 

"Прощание славянки", Чайковский "Баба Яга", «Осень», «Подснежник».  

Задание № 2. "Пение" 

Распевка "Вот иду я вверх" "Горошина" - поступенное движение мелодии 

"Петрушка" - скачкообразное движение по трезвучию, исполнить в разных 

эмоциональных состояниях - веселый, грустный, обиженный, 

артикуляционная гимнастика - скороговорка.  

Пение: «До свидания детский сад» Филиппенко, «Мы теперь ученики» 

Струве  с движениями, как на празднике.  

Задание № 3. Музыкально-ритмические движения 

Дети вытаскивают билетик с названием танцевального движения и 

выполняют его под музыку индивидуально и в паре.  

Движения: Поскоки, боковой галоп,  приставной шаг с пружинкой.  

Танец "Барбарики",  Танцевальное творчество  «Русская плясовая» р. н. 

м. 

Дети импровизируют под спокойную  и задорную плясовую.  Аудиозапись. 

Задание № 4. "Повтори за мной" 

Педагог задает ритмический рисунок, дети воспроизводит его.  

Задание № 5. "Угадай, на чем играю?" 

Педагог предлагает детям угадать музыкальные инструменты по звучанию:  

Пианино, скрипка – аудиозапись,  трещотка, треугольник за ширмой, бубен 

Ложки, кастаньеты, рубель и т. п. 

Задание № 6.  Игра на музыкальных инструментах 

«Во поле береза» р. н. п.   
Дети исполняют мелодию одновременно на 4-5 м-фонах, остальные поют 

песню, играют на других музыкальных инструментах. 

Задание № 7. Игра по желанию. 

Играть в знакомые игры по желанию детей. Предложить детям придумать 

новый вариант игры. 

 Музыкальный руководитель предлагает детям проверить большой бочонок, 

не осталось ли в нем маленьких бочонков. Задания все выполнены, но внутри 

бочонка появилась записка.  



"Дорогие дети! Вы справились со всеми заданиями, не смотря на их 

сложность. Вы научились петь, танцевать, знаете много музыкальных 

инструментов, умеете слушать и узнавать музыкальные произведения. Все 

это очень порадовало меня и я с радостью принимаю вас в свою семью 

музыкантов. Вам присваивается звание "Юный музыкант". Вам вручается 

соответствующий отличительный знак. Надеюсь на скорую встречу с вами в 

школе.  Фея Музыка"    Дети прощаются, выходят из зала. 

 

 

МАЙ 

ЗАНЯТИЕ 7 
Тема: «СОЛНЕЧНЫЙ УРОК» 

Программные задачи:  
1. Суммировать знания детей, создать теплое, радостное «солнечное» 

настроение на занятии, развивать способность чувствовать и 

передавать другим эмоциональную теплоту и радость, развивать  

воображение и способность понимать разные смыслы слова 

«солнечный»,  развивать слуховое и зрительное воображение, 

ассоциативное мышление.   

2. Развивать любовь к музыке, вызвать желание исполнять любимые 

произведения, передавая в пении и движении их характер и 

настроение.  

3. Вовлекать в действие всех детей, развивая эмоциональную 

отзывчивость, творческую активность, выдумку, смекалку. 

Образовательные области 

Задачи: 

«З» - сохранение и укрепление физического здоровья детей; 

«К» - Практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

«Ч» - Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений; 

 «П» - расширять кругозор детей в области музыки; 

 

Материал: желтые ленточки, плоскостное солнышко, тучки, украшение зала 

желтыми шарами, цветы из бумаги, лент,  шапочки бабочек, усики 

мотыльков, музыкальные инструменты на каждого ребенка. 

Ход НОД  

Дети заходят в зал под  праздничную, яркую музыку с желтыми 

ленточками. 

Упражнение «Ходьба различного характера», с различными 

перестроениями. 

М.р.  А сейчас мы сделаем солнышко из тез лучиков, которые у вас сейчас в 

руках. 

Дети приставляют ленты к большому желтому кругу из картона. Дети 

любуются солнцем. 



М.Р. 

Солнце, солнце, где ты побывало? 

Голосовая фонограмма: Днем я весь мир повидало: тепло я раздавало детям, 

всем цветам и птицам на свете. Я пригрело маленького котенка и большого 

смешного слоненка. Воспитатель показывает большую  и маленькую тучки – 

плоскостные,  и говорит за них:  «Солнца мне совсем не нужно, ну-ка, 

схватим его дружно. Спрячем где-то по пути, пусть попробуют найти». 

(туча забирает «солнце» и уходит за ширму) 

М.р.  Как же теперь нам жить без солнца. Давайте что-нибудь сделаем, чтобы 

стало вокруг теплей и веселей. Например: улыбнуться друг другу. 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ на песню «Улыбка» Шаинского 

(Дети выполняют незнакомое упражнение по показу взрослого). 

М.р. Ваши солнечные улыбки, как цветы, расцвели. А над цветами всегда 

порхают легкие бабочки и мотыльки. 

ТВОРЧЕСТВО «Танец бабочек и мотыльков»  

(Бабочки – девочки, мотыльки – мальчики, на пол положить цветочки из 

бумаги, лент). 

М.р. Ребятки, а давайте споем песенки, может быть солнышко услышит и 

сбежит из плена?    

Пение: Песни из репертуара подг.гр. по выбору детей. 

пение заклички  (прием - ЭХО) «Солнышко-ведрышко. 

М.р.  А теперь мы будет играть в оркестре «солнечную» польку. 

Игра в оркестре «Полька Трик-трак» Штрауса (аудиозапись) 

(трик-трак -2р. бубенчики звенят и т.д.  барабанчики, тарелочки, коробочки, 

во 2й части играют все инструменты). 

М.р. Солнышко, наверно, томится в неволе и ждет, когда кто-нибудь его 

освободит. Давайте попробуем весело поиграть, тучка услышит, развеселится 

с нам, станет доброй и отдаст нам солнышко. 

Веселые игры по выбору детей. 

Туча возвращает детям солнце. 

М.р.  Становитесь, дети, в круг, станет солнечно вокруг.       

         Станем все добрее – станет всем теплее. 

Свободная пляска всех детей под веселую, солнечную музыку (кто как 

хочет)               
 


