
 

Конспект музыкального занятия для детей 5-7 лет. 

«Путешествие Фиксика в страну музыкального времени!» 

Цель: комплексное развитие когнитивных процессов и музыкальных 

способностей детей старшего дошкольного возраста посредством 

использования педагогических здоровьесберегающих и ИК- технологий. 

Задачи: 

обучающие:  

- поощрять проявление активности детей в музыкально-речевой 

деятельности; 

- обогащать речь детей за счёт включения в словарный запас слов, 

определяющих характер музыки. 

развивающие: 

- развивать чувство ритма, слуховое внимание, 

- способствовать развитию памяти, логического мышления, воображения; 

- развивать творческую активность детей, коммуникативные навыки. 

воспитывающие: 

- воспитывать культуру слушания, любовь к музыке, желание заниматься 

музыкальной деятельностью; 

- воспитывать культуру общения, чувство сопереживания; 

- побуждать детей к двигательным импровизациям; 

- развивать эмоциональную отзывчивость детей на выраженные в музыке 

чувства и настроения. 

здоровьесберегающие: 

- создание положительной психологической атмосферы на занятии, снижение 

эмоционального напряжения; 

- повышение самооценки детей, их уверенности в собственных силах и 

результатах деятельности (индивидуальной и коллективной); 

- формирование мотивации к творческому самовыражению в процессе 

коллективной деятельности; 



- формирование правильного певческого дыхания, расширение объема 

легких; 

- формирование осознанного отношения детей к своему здоровью и развитие 

навыков собственного оздоровления; 

Планируемый результат: 

- установление дружеской взаимосвязи (педагог - дети); 

- создание и сохранение положительного эмоционального фона на 

протяжении всего занятия; 

- формирование у детей устойчивой привычки к здоровому образу жизни; 

Направление: развитие  музыкальности, сохранение физического и 

психологического здоровья. 

Образовательная область: музыка. 

Интеграция образовательных областей: музыка, коммуникация, 

социализация, здоровье, познание, физическая культура. 

Ход занятия: 

ТР.001                   Дети входят в зал, где их встречает «Симка» - муз рук. 

СЛАЙД                                                                

Симка: - Что за гости в зал спешат? 

                 Рада видеть я ребят! 

                 Соберёмся в дружный круг: (все собираются в круг) 

                 Справа – друг, и слева – друг! 

Здравствуйте , здравствуйте, здравствуйте  мои друзья! Вы меня узнали? 

(ответ) Правильно…  

Симка:  А теперь пришла пора подружится детвора, в круг скорей вы все 

вставайте и за мною повторяйте 

ТР. 002                                         «Раз, два, три здравствуй говори» 

Симка: Предлагаю вам отправиться в страну,  которой нет на карте, которую 

нельзя увидеть, но мы все в ней живем.  Это страна музыкального Времени. 

А Поможет нам туда попасть, как вы думаете? (Мой помощник помогатор) 

Помогатор помоги в страну музыкального времени нас отнеси. 



ТР. 003                                                    «Помогатор» 

СЛАЙД                                                  СТАРНА МУЗ ВРЕМЕНИ 

ТР. 004                                                   ВОЛШЕБНЫЙ ЗВУК 

Симка: Мы в стране Времени.  

СЛАЙД                                                                ЧАСЫ СТОЯТ                                  

Симка: - Ребята, обратите внимание на часы, они не идут, время 

остановилось. Что-то случилось в стране Времени, 

СЛАЙД                                                   ВИРУСА 

ТР.:  005                                            Вирус: Ха, ха, ха. Я все испортил и 

сломал вишу страну музыкального Времени. Я остановил время, а с ним 

и вся ваша любимая музыка. И теперь здесь всегда будет скучно и 

уныло, пасмурно и сыро. И останется все застывшим….. Ха, ха, ха….. 

СЛАЙД                                                   стоячий механизм     

Симка: Ребята, мы с вами должны помочь нашей стране музыкального 

времени. И по-моему я знаю как. Мы с вами докажем вирусу о том, что мы 

знаем с вами много о музыке? Верно я говорю? 

(Ответ) 

Сейчас мы с вами послушаем музыкальные произведения. Послушайте 

отрывок первого произведения. Его написал итальянский композитор 

Антонио Вивальди «Осень». Посмотрите, вот его портрет. 

СЛАЙД                                      ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА Вивальди 

Симка: Но прежде чем начнется музыка, я предлагаю вам закрыть глаза, 

расслабится и представить осенний лес 

ТР. 006                              Дети слушаю отрывок «Осень» А.Вивальди 

Симка:Какое настроение у этого музыкального произведения? 

(Ответ) 

Симка: Да, верно веселое, радостное, светлое, игривое, пьеса полна света, 

радости жизнелюбия. Музыка звучит легко, радостно….. 



Симка: Замечательно вы справились, а теперь послушайте другой отрывок 

под таким же названием. А напомните какое название произведения? (осень) 

верно, его написал Петр Ильич Чайковский.  

СЛАЙД                                      ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА 

Симка: Определите его характер 

ТР. 007                       Дети слушаю отрывок «Осенняя песнь» Чайковского 

Симка: Какое настроение у этого композитора 

(Ответ) 

Симка: Да, верно в этой пьесе выражено тоскливое, подавленное, печальное 

настроение, созвучное неуютной безрадостной картины увядающей природы. 

Монотонно, жалобно.  

Ребята, характер этих двух произведений одинаковый или различный?  

(Ответ) 

Симка: Да, правильно обо всех временах года художники пишут картины и 

посмотрите на эти картины.  

СЛАЙД                                                         КАРТИНЫ ОСЕНИ 

Симка:    Первая картина какому произведению больше подходит (Ответ) 

… А вторая картина? (Ответ)Да, какие вы молодцы, вы справились с 

задание? Но посмотрите сколько листиков опало, ну ка листики быстрей 

берем, с ними танцевать пойдем. Только слушайте внимательно музыку и 

старайтесь передать своим телом настроение и характер …… 

ТР.     008                     Пластический импровизационный этюд с осенними 

листьями «Осенний сон» Джойс 

Симка: Какие вы молодцы, как вы прочувствовали эти произведения. Так 

как зовут композиторов,  которые написали эти произведения? Давайте 

листики по кладем  на место и  

Симка: А посмотрите сколько много здесь цветов 

                                          «Дыхательное упражнение»  

(носом вдыхаем, а на выдох проговариваем «пахнет») 

 



 Ребята, а как вы думаете, можно спеть музыку … руками? (ответ детей) 

Давайте попробуем? Посмотрите,  для вас вирус приготовил следующее 

испытание : для девочек – эти замечательные цветы, которые надеваются на руку вот 

так… А для вас, мальчики – эти мотыльки.  Пожалуйста, займите места в нашем хоре 

рук. Девочки присаживайтесь, пожалуйста, на стулья,  а мальчики, как настоящие 

кавалеры встаньте  у них за спиной. 

На дворе на дворе уж холода – 

Скоро снег укроет поля и дома. 

А мы будем музыку играть 

И о лете вспоминать! 

ТР.  009                   «Хор рук» по методике  Т. Боровик (двигательное 

двухголосие) Инновационная музыкально-педагогическая технология 

Дети в движении передают форму и музыкальную фразировку музыкального 

произведения. 

ТР. 010                                                              СИГНАЛ  

СЛАЙД                                                    ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ 

Симка:  нам  нужно с вами поспешить, скоро и совсем страна исчезнет.  Ой, 

а что это там на столах лежит? На что это похоже?(ответы) Правильно на 

часики. А что на них не хватает? (стрелочек) давайте все сделаем и  

Бери, дружок, тарелочки, 

Делай быстро стрелочки 

На месте не стой! 

Повторяйте все за мной! 

ТР.  011                                 «Часики» Музыкально-ритмическая игра с 

тарелочками 

ТР.  012                                           Раздается тиканье часов. 

Симка::   - Друзья мои, прислушайтесь… вы ничего не слышите? (ответы 

детей). 

СЛАЙД                                                  (ЧАСЫ ИДУТ) 

СЛАЙД                                                ПОЯВЛЯЕТСЯ  ВИРУС 



ТР.:   013                               ВИРУС:  АААААА…… Какие вы смелые, 

ничего не боитесь, а какие музыкальные.  

Вы починили часы в в музыкальной стране времени, разрушили мои 

чарыыыыы……ааааа… ииииисссчччеееззаааюююююю 

Симка::   Ура! Ура! Ура! Ребята, мы с вами справились. Мы спасли 

Музыкальную Страну Времени. Но время подсказывает мне, что пора нам 

возращаться в детский сад, ну кА, глазки закрыли громко посчитали Время, 

Время ,рад, два, три в детский садик нас отнеси 

ТР. 014                               волшебная музыка возвращаемся в детский сад  

СЛАЙД                

Симка::   - Ребята, а какое у вас сейчас  настроение? (ответ) Давайте ещё раз 

улыбнемся друг другу! Понравилась ли вам наша встреча? А что 

понравилось больше всего? (ответы детей)  Поверьте мне, что таких умных, 

музыкальных и внимательных ребят я нигде не встречала! Я говорю вам 

«спасибо»!  Мне очень приятно было сегодня встретиться с вами, но наши 

часы мне говорят, что время нашей встречи подходит к концу.  

Я желаю вам всего самого хорошего, друзья мои! На память о нашей встрече 

я дарю вам эти самые замечательные веселые часики. До свидания!  

ТР. 015                                                 Дети покидают зал. 

 


