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Аннотация 
Сборник сценарно-методического материала по музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста включает в себя теоретический и практический 

материал (методические рекомендации,   консультации, конспекты ОД, сценарии 

досуговых мероприятий с детьми и родителями) о системе работы по музыкальному 

развитию дошкольников, используя традиционные и современные технологий, и 

создании условий для успешного музыкального развития детей дошкольного 

возраста. 

Сборник предназначен для музыкальных руководителей и воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений. 

Данный сборник будет интересен и полезен, поскольку здесь можно 

получить информацию по созданию педагогических условий для развития 

творческих способностей детей дошкольного возраста, формирования личности и 

мышления через занятия музыкой, воспитания профессионально- 

ориентированного любителя музыки. 

Автор сборника искренне желает, чтобы данные методические 

рекомендации и разработки помогли музыкальным руководителям дошкольного 

образования в работе с детьми, разнообразили образовательную деятельность, 

побудили детей к творчеству и приобщили к прекрасному миру музыки и театра. 
 

Введение 

Музыкальное воспитание – это формирование и развитие личности 

ребёнка различными средствами музыки. 

Проблема музыкального развития в истории дошкольной педагогики 

всегда была одной из актуальных. Современные научные исследования 

свидетельствуют о том, что развитие музыкальных способностей, 

формирование основ музыкальной культуры нужно начинать с дошкольного 

учреждения. 

Музыка обладает свойством вызывать активные действия ребенка. В 

связи, с чем необходимо использовать ее, как средство педагогического 

воздействия. Музыка предоставляет богатые возможности для общения 

взрослого и ребенка, создает основу для эмоционального контакта между 

ними. Музыкальное развитие ребенка дошкольного возраста происходит в 

процессе накопления музыкального опыта. С помощью музыки ребенок 

эмоционально и личностно познает себя и других людей, осуществляет 

художественное познание окружающего мира, реализует индивидуальный 

творческий потенциал. Обобщенными целями музыкального развития и 

образования детей, стоящими перед педагогами в каждой возрастной группе, 

являются: 

- развитие музыкальной культуры дошкольника, накопление у 

него опыта взаимодействия с музыкальными произведениями; 

- развитие у ребенка позиции активного участника, исполнителя-

создателя музыкальных произведений, для того чтобы в пении, танце, 

музицировании доступными средствами выражать себя, свои эмоции и 

чувства, настроения и переживания. 

Гармоничность музыкального развития достигается лишь в том случае, 
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когда используются все виды музыкальной деятельности, доступные 

дошкольному возрасту, все творческие возможности растущего человека. 

Однако существует масса проблем в области музыкального развития, 

одной из которых является повышение профессиональной компетентности 

музыкальных руководителей по реализации задач музыкального развития 

дошкольников. 

Данный сборник призван оказывать помощь педагогам в организации 

музыкальной деятельности с детьми дошкольного возраста и создании 

условий для ее успешной реализации. 

Актуальность использования данных методических рекомендаций и 

разработок заключается в повышении профессиональной компетентности 

музыкальных руководителей. 

Целью данного сборника методический рекомендация и разработок 

является оказание помощи музыкальным руководителям и воспитателям при 

организации музыкальной деятельности с дошкольниками. 

Данный методический сборник включает в себя консультации для 

родителей и педагогов по музыкальному развитию детей и работе с 

одаренными детьми. В содержание сборника входит ряд конспектов по 

организации музыкальной деятельности с детьми дошкольного возраста. Все 

конспекты сборника составлены с учетом субъектных взаимоотношений педагогов 

с детьми и структурно содержат мотивационный этап, планирование детской 

деятельности, реализацию детского замысла и рефлексию. Конспекты 

универсальны, и с некоторыми коррективами, могут использоваться независимо от 

видов календарно-тематического планирования, образовательных программ и 

технологий, реализуемых в разных ДОО. 
 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Методические рекомендации по созданию условий в ДОУ для развитие 

творческих способностей и эмоционально-познавательной сферы детей 

посредством театрализованной деятельности 

 

Предназначены в помощь музыкальным руководителям детских садов по 

развитию творческих способностей и эмоционально-познавательной сферы детей 

посредством театрализованной деятельности в детских учреждениях. 

Актуальность 

Одной из главных целей становления и развития личности каждого ребенка - 

формирование в нем творческого начала. Формирование и совершенствование 

уникальных детских способностей, в том числе и музыкальных, является одной из 

задач реализующих художественно-эстетическую область ФГОС дошкольного 

образования. 

Л.С. Выготский утверждал, что самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения ребенка, снятие зажатости, обучения чувствованию и 

художественному воображению – это путь через игру, фантазирование, 

сочинительство. Являясь наиболее распространенным видом детского творчества, 

именно драматизация, «основанная на действии, совершаемом самим ребенком, 
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наиболее   близко,    действенно    и    непосредственно    связывает художественное 

творчество с личными переживаниями» 

Поэтому важным средством развития творческих способностей детей, 

познавательной и эмоциональной сферы является музыкально-театрализованная 

деятельность. 

Музыкально - театрализованная   деятельность   способствует решению 

следующих задач:  

1. Пробуждение в душе каждого ребенка чувства прекрасного, 

прививается любовь к искусству, активизируется познавательный интерес детей. 

2. Развитие зрительного и слухового внимания, памяти, 

наблюдательности, находчивости, фантазии, воображения, образного мышления. 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости дошкольников и воспитание 

таких качеств личности, как доброта, умение сочувствовать другому человеку. 

4. Развитие чувства коллективизма, ответственности друг за 

друга, формирование опыта нравственного поведения. 

5. Формирование потребности у детей духовно обогащаться через 

театрализованную деятельность, музыку. 

6. Формирование у детей театрально – творческих способностей, 

навыков театральной культуры. 

7. Развитие у детей коммуникативных способностей: умение общаться со 

взрослыми и детьми, опираясь на правила речевого общения, побуждать к умению 

строить ролевые диалоги в процессе обыгрывания сказки. 

8. Снятие зажатости и скованности. 

9. Создание условий для развития творческой активности детей. 

10. Развитие умения произвольно реагировать на команду или 

музыкальный сигнал. 

11. Пополнение и активизация словаря детей, ознакомление детей с 

основными театральными терминами. 

Музыкально-театрализованная деятельность представляет    

собой   синтетическую форму работы с детьми. 

Она включает в себя: 

- восприятие музыки; 

- песенно-игровое творчество; 

- пластическое интонирование; 

- инструментальное музицирование; 

- художественное слово; 

- театрализованные игры; 

- сценическое действие с единым художественным замыслом. 

В зависимости от используемых методик преподавания музыки, педагог 

может взять за основу проводимых занятий театрализацию. Элементы 

театрализации могут быть использованы как при проведении развлекательных 

мероприятий и праздников, так и на основных занятиях, начиная с младшей 

группы. 

Важной составляющей театральной деятельности является эмоциональное 

развития детей, а самым эффективным видом такой деятельности являются игры-

драматизации. Эффективность эмоционального развития детей в процессе 

драматизации обеспечивается с помощью синтеза пения, движения и театральной 
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деятельности. Поэтому на своих занятиях использую пантомимические этюды, 

упражнения, развивающие мимику, которые помогают детям выразить 

эмоциональные состояния героев, их образы. 

Например: зайчика угостили сладким яблочком (радость); но вот из леса 

вышел косолапый медведь (страх, волнение); прошу показать под музыку, как 

прыгает лягушка, ходит лисичка, при этом наблюдаем вместе с детьми различия в 

передаче образов и музыки. Эта работа помогает лучше передать характер 

персонажа. 

В работе с детьми над мимикой лица использую пиктограммы. Дети 

выбирают карточку с изображением соответствующим настроению и образу героя и 

пытаются передать его. 

Также сама предлагаю темы мимических этюдов. Например: Вы идёте по лесу и 

увидели красивый цветок. Подойдите к нему, удивитесь, сорвите и изобразите 

восхищение от чудного аромата цветка, а затем подарить его другу.  

 Детям очень нравятся такие игры, как «Змейка». Я задаю детям следующую 

эмоционально-образную ситуацию: «Мы заблудились в сказочном лесу, в котором 

живут добрые и злые сказки. Мы будем выходить из этого леса по извилистой 

тропинке («змейкой»), двигаясь очень тихо, чтобы не разбудить злые сказки. А 

помогать нам будет звучащая музыка. Тот, кто оказывается в голове «змейки», 

будет ведущим». 

Ведущий будет подбирать характер шагов и делать движения руками, а 

остальные  будут копировать его движения. Таким образом, в задачи игры входят: 

движение в спокойном, умеренном темпе и импровизация несложных движений, 

соответствующих интонациям мелодии; соблюдение тишины и внимательное 

наблюдение за ведущим. 

Работа над упражнениями по социально-эмоциональному развитию детей 

ведётся, начиная с первой младшей группы. К примеру, с детьми 2–3 лет это может 

быть вариант выбора обращения («мяу-мяу», «гав-гав») к котятам, собакам на 

прогулке. Таким образом, дети не только знакомятся с окружающим миром, но и 

воспринимают как данность, то, что некоторые животные спокойно сосуществуют с 

человеком, и последний не должен создавать для них угрозы. А вот в средней 

группе малышам можно давать задание «Потеряшка», которое развивает слуховое 

внимание, эмоциональность, воспитывает ответственность. Воспитатель 

предлагает малышам представить ситуацию: они оказались в лесу и узнали, что 

один из ребят потерялся. Будучи обеспокоенными, остальные дети по очереди 

зовут «потеряшку»: «Ау, Серёженька!», а тот, стоя спиной к одногруппникам, 

должен по голосу распознать, кто же его позвал. 

Также с помощью какого-либо образа можно выучить и закрепить 

музыкально-ритмические движения – подскоки как у зайчика, галоп как у 

лошадки и т.д. 

В вокальной работе использую пропевание самых привычных слов с 

различной интонацией, меняя  лад, темп. Например: «Здравствуйте», пропеть радостно, приветливо, угрюмо, грустно; делаем вокально-двигательную гимнастику (упражнения на развитие координации движений с пением). 

Слушая музыку, предлагаю ребенку самостоятельно определить по 

картинке настроение музыкального образа. Помогает мне в работе с детьми 

авторская музыкально- дидактическая игра «Волшебный мир музыки». Составлена 

она на основе детского альбома Чайковского. Сначала дети смотрят мультфильм, 

затем слушают музыку к нему, далее подбирают с помощью карточек персонажи к 

музыке и «оживляют» героев, изображают их. 
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Создание условий организации музыкально-театрализованной деятельности в ДОУ 

Начать работу по осуществлению организации театрализованной 

деятельности детей в ДОУ необходимо с организации предметно-развивающей 

среды. К вопросу организации предметно-развивающей среды в группе и в 

музыкальном зале необходимо подходить творчески, стараясь, разнообразить её 

компоненты. 

Основными требованиями к формированию развивающей  предметно -

пространственной среды являются: 

 Организация развивающей музыкальной среды, способствующее 

эмоциональному благополучию детей с учетом их потребностей и интересов; 

 Создание условий для обеспечения разных видов музыкальной 

деятельности дошкольников (игровой, двигательной, интеллектуальной, 

познавательной, самостоятельной, творческой, художественной, театрализованной) 

с учетом гендерных особенностей воспитанников; 

 Содействие сотрудничеству детей и взрослых для создания комфортной 

развивающей музыкальной предметно-пространственной среды. 

Содержание музыкальной развивающей среды должно ориентироваться на 

ведущий вид деятельности дошкольников, системно усложняться по возрастам, 

носить проблемный характер. Все это позволяет детям, действуя со знакомыми и 

мало знакомыми предметами, размышлять, думать, сравнивать, моделировать и 

решать проблемные ситуации, творить. Музыкальная предметно-развивающая 

среда в группах ДОУ организуется по трем основным блокам: 

 восприятие музыки 

 воспроизведение музыки 

 музыкально-творческая деятельность. 

Каждый блок, в свою очередь, предусматривает ориентацию на целостность 

определенного вида детской музыкальной деятельности. 

Организация уголка театрализованной деятельности 

В группах детского сада организованы уголки для театрализованных 

представлений, спектаклей. В них отводится место для режиссёрских игр с 

пальчиковым, настольным театром и др. 

В уголке располагаются: 

 различные виды театров: бибабо, настольный, театр на фланелеграфе и 

др; 

 реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей: набор кукол, ширмы 

для кукольного театра, костюмы, элементы костюмов, маски; 

 атрибуты для различных игровых позиций: театральный реквизит, 

декорации, сценарии, книги, образцы музыкальных произведений, афиши, касса, 

билеты, карандаши, краски, клей, виды бумаги, 

На мой взгляд, систематическое вовлечение дошкольников в театральную 

деятельность приводит к значительным сдвигам в развитии музыкальных и 

творческих способностей у детей. 

 

1.2. Методические рекомендации из опыта работы по развитию творческих 

способностей детей дошкольного возраста в    процессе музыкально-

ритмической деятельности. 
Организуя работу по развитию творческих способностей детей в условиях 

ДОУ возникла необходимость в оказании большего внимания музыкально-
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ритмическим и танцевальным движениям. Музыкальные движения – это наиболее 

продуктивный вид музыкальной деятельности с точки зрения формирования у 

дошкольников музыкального творчества и творческих качеств личности. 

Накопленный опыт в процессе музыкально-ритмического воспитания 

дошкольников, показал мне, что при реализации данного направления существуют 

трудности: недостаток методической литературы; отсутствие разработок 

педагогических методов и приёмов, позволяющих рационально использовать время 

для выполнения большего объёма двигательных упражнений, эффективного 

развития способностей детей к музыкально-ритмическим движениям. А еще, что 

немало важно задания, где требуется импровизация, творческое применение 

вызывает у детей затруднения. Дети стеснятся, большинство копирует педагога 

или друг друга.  

В связи с этим в свою работу внесла некоторые коррективы,  направленные  

на углубленное развитие творческих способностей детей, подобрала репертуар с 

игровыми  упражнениями: «Придумай свой танец под услышанную музыку», 

«Передай образ героя в движении», музыкальными этюдами, элементами  

театрализации… 

Например, игра «Тренируем эмоции» со второй младшей группы. Правило 

игры. «Нахмуриться, как тучка на небе, как злой человек; устать, как мама после 

работы, как муравей, который притащил огромную муху в муравейник и пр. 

Игра «Спящий котенок» на релаксацию. Первая, вторая младшие группы. 

Музыка Р. Паулс «День растает, ночь настанет», «Колыбельная». Поднимаются и 

опускаются животики. Дети, изображая котят, ложатся на коврик 

Игры «Лес», «Звуки природы» со средней группой. Педагог предлагает 

детям представить себя разными деревьями (рябиной, дубом, сосной), 

кустарниками, травами и пр. Затем дети по команде взрослого реагируют на ветер, 

дождь, солнышко и т.д. 

Игра «Надуй куклу» – старшие группы. «Музыка на усмотрение педагога». 

Дети разбиваются на пары. Один участник стоит с опущенной головой, согнув ноги 

и руки. Он – «кукла». Его партнёр – «насос». По команде «насос» начинает сгибать 

и разгибать туловище, а «кукла» – распрямлять конечности, поднимать голову, то 

есть «надуваться». Когда «кукла» полностью надута, предлагаю «кукле» придумать 

свой танец под предложенную музыку. Затем партнёры меняются местами. 

Решила внедрить в музыкальную образовательную деятельность детей 

дошкольного возраста свои авторские танцевальные постановки, такие как «Танец 

с веерами», «Танец с обручами», «Танец с парусами» (к 23 февраля),также  

разнообразила и обогатила музыкальный репертуар для танцевальной 

импровизации с сайта forum.in-ku.com и других интернет-ресурсов.  

В работе использую имитационные движения, раскрывающие определённое 

настроение или заданный образ (например, «хитрая лиса», «усталая старушка», 

«голодная кошка и сытый кот», «бравый солдат», «танец дикарей» и т.д.). Таким 

образом, у детей возникает потребность в самовыражении под музыку. 

Формируются умения исполнять знакомые движения в различных игровых 

ситуациях. Дети уже способны сами подбирать оригинальные движения, 

характеризующие пластический образ. Старалась подбирать музыку с богатым 

образным содержанием, близким детскому опыту, способную активизировать 

фантазию ребенка, направлять ее, направлять исполнение тех или иных 

выразительных движений и влиять на их качество. 
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Учитывая, что творческие способности детей индивидуальны, стараюсь 

создать наилучшие условия для самовыражения каждому своему воспитаннику, 

поддержать неуверенного в себе, остановить тех, кто высмеивает неудавшийся 

опыт товарища. И даже если танцевальная импровизация примитивна и 

неинтересна, доброжелательно уверяю маленького исполнителя, что стоит ещё 

немного поработать над выразительностью образа. 

Для обучения танцам детей дошкольного возраста игровой метод просто 

необходим. Игра - средство достижения цели, поэтому своей практике применяю 

игротанцы в виде одной из форм организации детей и родителей на утренниках. К 

примеру, перед Новым годом на досуговом мероприятии дошкольники играют в 

игру «В зоопарке». Под музыку дети двигаются с родителями по кругу в дружном 

хороводе, и когда в песне предлагается изобразить животного, все родители 

дружно с детьми изображают кто как может заданного животного. Этот  игротанец 

проходит очень весело и непринужденно, тем самым вовлекая  детей в проявление 

творчества в движениях. 

Игра «Роботы». Детям предлагается представить, что они роботы на другой 

планете. Подаются команды: закрыть глаза, правую руку вперед, левую – вверх, 

три шага вперед, один назад. 

Неотъемлемой частью моей деятельности является работа с педагогами и 

родителями. Они являются помощниками в приобретении костюмов, в 

изготовлении атрибутов и декораций по созданию образов. 

Стараюсь, чтобы весь процесс работы над музыкально-ритмическими 

движениями был привлекательным, игровым и творческим. 

 Результатом проведенной работы можно считать, значительное повышение 

уровня развития творческих способностей воспитанников. А именно: 

– у детей развито чувство ритма, музыкальный слух; 

– дети научились согласовывать движение с музыкой; 

– сформировались навыки выразительности, пластичности. 

А самое важное, дети научились эмоционально выражаться, раскрепощаться 

и проявлять творчество в движениях, придумывать в танцах оригинальные 

решения. 

Проявление творческих способностей детей – это итог всей работы, активное 

участие в развлечениях, в детских утренниках, в театрализованной деятельности, в 

самостоятельной музыкальной деятельности вне занятий и даже дома и 

муниципальных мероприятиях: 

Выступление на ежегодных муниципальных конкурсах «Зажигаем звездочки 

Кубани», где мои воспитанники занимали призовые места; 

Ежегодные выступления на празднике «День защиты детей»; 

 

1.3 Консультация «Информационно - коммуникационные  технологии 

в  музыкальном  воспитании         детей  дошкольного  возраста» 
Средства ИКТ позволяют визуализировать для детей изучаемые объекты, 

явления, моделировать процессы и ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни, использовать средства, благодаря которым обучение 

осуществляется в игровой форме. 

Средства ИКТ, применяемые в практике детского сада: 
- персональный компьютер  (или ноутбук) - основное средство ИКТ для 

информационной среды любого уровня образования, возможности которого 
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определяются установленными на нем программами: подготовки презентаций, 

органайзеры, графический,  текстовый  или  музыкальный   редактор и т.п.; 

- мультимедийный проектор - устройство, способное воспроизводить звук и 

проецировать изображение на экран с компьютера, видеомагнитофона, телевизора, 

DVD-плеера; 

- видеомагнитофон, DVD-проигрыватель, телевизор; 

- многофункциональное устройство (МФУ) – устройство, объединяющее в 

себе копировальный аппарат, принтер и сканер; 

- магнитофон,  музыкальный  центр; 

-микрофон,  цифровой  фотоаппарат, видеокамера. 

Формы использования ИКТ в деятельности музыкального руководителя  
1. Использование готовых электронных продуктов.   

2. Использование мультимедийных презентаций 

3.Использую компьютер для: 

4.  Использую  фотоаппарат  и  видеокамеру  для  создания  цифрового  

фонда  (архива)  детского  сада. 
Давайте же разберёмся, в каких видах музыкальной 

деятельности применение ИКТ полезно, необходимо, а в каких — вредно и 

недопустимо. 
           Задачи музыкального воспитания осуществляются посредством нескольких 

видов музыкальной деятельности: слушания музыки, пения, музыкально-

ритмических движений, музыкально-дидактических игр, игры на детских 

музыкальных инструментах. Есть ли смысл включать средства новых 

информационных технологий во все виды музыкальной деятельности? 

Слушание музыки. Компьютерные презентации, позволяют обогатить процесс 

эмоционально-образного познания, вызывают желание неоднократно слушать 

музыкальное произведение, помогают надолго запомнить предложенное для 

слушания музыкальное произведение. Они незаменимы при знакомстве детей с 

творчеством композиторов, в этом случае яркие портреты, фотографии привлекают 

внимание детей, разнообразят их впечатления, развивают познавательную 

деятельность. Возможны очень короткие фрагменты видео для знакомства с 

эпохой, страной и так далее. Есть темы, при подаче которых ИКТ незаменимы. Как 

познакомить детей с симфоническим оркестром или оркестром народных 

инструментов? Как научить различать тембры инструментов? Я думаю, 

использование видеозаписей концертов симфонического оркестра, оркестра 

русских народных инструментов, сольного звучания различных инструментов 

прекрасно могут помочь в работе. Интересно, ярко и понятно можно познакомить 

дошкольников с разными видами искусства, такими, как театр, балет, опера, 

продемонстрировав не только фотоматериал, но и видеоролики. 

Но использовать демонстрационный зрительный ряд для выполнения 

функции эмоционального фона при слушании музыки категорически нельзя! 

Радость от того, что продукты ИКТ делают материал доступным для восприятия не 

только через слуховые, но и через зрительные анализаторы, затмевает для 

педагогов осознание того, что именно на музыкальном занятии, развивая 

восприятие, ни в коем случае нельзя подключать зрительные анализаторы. 

Только и только слуховые! В старших группах ДОУ даже литературные 

произведения читаются детям до показа иллюстрации (чтобы развить 
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творческое воображение, чтобы уйти от шаблона восприятия). А мы на 

музыкальном занятии, которое всей своей сущностью должно способствовать 

развитию слухового восприятия не только не развиваем его, а с помощью 

мощнейших средств воздействия — ИКТ — подавляем. И когда педагоги 

радуются: «Дети узнают музыку по картинке!», им хочется ответить: «Не музыку 

они узнают по картинке, а узнают картинку и, как следствие, «называют» 

музыку». 

         К сожалению, пока нет специальной программы и методических пособий, 

которые помогли бы педагогу-музыканту в дошкольном учреждении грамотно и 

эффективно использовать компьютерные технологии. Педагогам приходится 

самим осваивать этот новый вид деятельности. Поэтому тому, кто «окунётся» в 

работу с ИКТ, нужно будет руководствоваться изречением древних: «Не навреди». 

Пение. Пение занимает ведущее место в системе музыкально-эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста. Этот вид деятельности, из-за 

перечисленных выше причин, тоже предполагает очень осторожное использование 

новых информационных технологий. Здесь возможно создание электронных 

иллюстраций к песням, материалов (видео, фото), отражающих как содержание 

песен и попевок, так и объясняющих смысл трудных и непонятных слов. 

Музыкально-ритмические движения, танцы. Больше возможностей для 

применения ИКТ существует при выполнении музыкально-ритмических 

упражнений, различных танцев. Обучение движению невозможно без показа, а 

процесс разучивания танцев с использованием учебных видеодисков становится 

увлекательным и помогает детям точно выполнять указания педагога, 

выразительно исполнять движения. 

Музыкально-дидактические игры. Очень широко информационно-

коммуникативные технологии можно использовать при организации музыкально-

дидактических игр. Вот где «можно разгуляться»! Музыкально-дидактические 

игры на развитие у детей слуха, ритма, музыкального творчества, различения 

высоты и длительности звуков. Они объединяют разделы пения, слушания, 

движения под музыку, игры на музыкальных инструментах. Применение 

красочных озвученных презентаций принесут только пользу и радость детям. 

Итак, можно сделать вывод: Педагог-музыкант дошкольного образования, 

применяющий информационно-коммуникативные технологии в своей работе с 

детьми, всегда должен помнить о чувстве меры. Ведь использование 

современных компьютерных технологий в музыкальном воспитании дошкольников 

– это только дополнительное средство для реализации целей и задач, поставленных 

перед музыкальным руководителем детского сада. 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Конспект занятия  в старшей группе по музыкальному развитию на тему: 

«Использование  ИКТ на музыкальной непосредственно образовательной 

деятельности, как средство выполнения образовательной программы в 

современном дошкольном образовании»  (по программе «Ладушки»  И. 

Новоскольцевой, И. Каплуновой  «Праздник каждый день»).   

Цель:  формирование, развитие и совершенствование музыкальных способностей 

детей,   позволяющих применять полученные знания в  различных видах 

музыкальной деятельности;  создать благоприятную эмоциональную обстановку.  

Образовательная: 

• определять разное звучание: оркестровое и фортепианное, различать тембры 

музыкальных инструментов; 

• Знакомить с классическими произведениями, обогащать словарный запас 

музыкальными синонимами и терминами  детей. 

• Продолжать учить исполнять песню весёлого характера легким звуком без 

напряжения, выполняя динамические оттенки, передавая характер песни. 

Стимулировать желание детей петь коллективно и сольно. 

 Развивающая: 

• Развивать  звуковысотный,   тембровый слух,   чувство ритма, музыкальную 

память, творческую танцевальную  импровизацию. 

• Развивать у детей представления о чертах песенности, танцевальности в музыке; 

 Воспитательная: 

• Воспитывать коммуникативные навыки, культуру слушания музыки, любовь и 

интерес к музыке; 

Методы и приемы, использованные на занятии: 

• наглядные  (демонстрационный материал); 

• наглядно-слуховые (музыкальный репертуар, подобранный в соответствии с 

программными требованиями и отвечающий высокохудожественным принципам, 

презентации); 

• словесный (вопросы - загадки, проблемные вопросы, пояснения, указания, советы 

и предложения детям); 

• практические (упражнения для голоса, для  игры на музыкальных инструментах) 

Оборудование: мультимедийная установка, музыкальный центр, диски с 

классической музыкой, музыкальные инструменты: ложки, бубны. 

Предварительная работа: 

- знакомство с классическим произведением «Баба-Яга»- П.Чайковского, (в 

фортепианном звучании),  

-разучивание песни «Я умею рисовать» - Л.Абелян, попевки - «Лиса», 

музыкального приветствия, музыкальной игры «Сапожник» ( по программе 

«Ладушки» И. Новоскольцевой,  И. Каплуновой   «Праздник каждый день»). 

-подготовка воспитателя по вопросам музыкального воспитания;  

-запись фонограммы, подбор  презентаций; 

 

В группе воспитатель зачитывает письмо детям «Дорогие ребята! Приглашаю вас  

в свою Страну музыкальной сказки, в этой Стране вы много узнаете про музыку, 
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встретитесь с персонажами сказок, и преодолеете разные препятствия на пути. До 

встречи в Стране музыкальных сказок. Королева из Страны музыкальной сказки» 

Ход занятия. 

Дети с воспитателем входят в зал . 

М.Р.  Ребята, вы хотите  отправиться в увлекательное путешествие – в Страну 

музыкальной сказки?  (ответы детей)  А зачем вы туда хотите отправиться? (ответы 

детей). А если на пути встретятся злые персонажи, которые будут устраивать 

разные препятствия на пути, не испугаетесь?  Но прежде чем нам отправиться, 

давайте начнём это путешествие с добрых пожеланий, и пожелаем  гостям, и друг 

другу доброго утра! 

Проводится песенка-распевка «Доброе утро!»- сл. и муз. Арсеневской.  

1. Доброе утро! -разводят руки в стороны и слегка  

Улыбнись скорее! -кланяются друг другу  

И сегодня весь день -"пружинка"  

Будет веселее.-поднимают ручки вверх  

Мы погладим лобик, -выполняют движения по тексту  

Носик и щечки.  

Будем мы красивыми,- наклоны головы к правому и левому  

Как в саду цветочки!- плечу поочередно  

2. Разотрем ладошки- движения по тексту  

Сильнее, сильнее!  

А теперь похлопаем  

Смелее, смелее!  

Ушки мы теперь потрем  

И здоровье сбережем.  

Улыбнемся снова,  

Будьте все здоровы! -разводят руки в стороны  

Здороваются гости «Доброе утро» 

М.Р. Ну что ж нам пора в Страну музыкальной сказки. (Слышатся звуки дождя). 

Ребята, вы слышите звуки? Что это за звуки? (ответ детей)  

Слайд «Идёт дождь» 

Слайд «Злая ведьма»  

Злая ведьма: Дальше в сказку не пойдёте, под дождём вы пропадёте. 

М.Р. Ребята, кажется  ведьма нам хочет помешать. Не испугались? Пойдём 

дальше? Давайте постараемся не замочить ноги. 

Дети выполняют упражнение «После дождя» 

Вариант: 

1-я часть. Дети на носочках аккуратно ходят вокруг воображаемых луж. 

2-я часть. Остановившись, выполняют ритмичные хлопки.  

М.Р. А по лужам вы любите прыгать? (ответы детей). Сейчас нам ребята и 

расскажут об этом. 

1.Мы шагаем я и брат 

Рано утром в детский сад. 

Если лужа на пути- 

Лужу надо обойти. 

2.Только что-то наши ноги 

Не хотят идти в обход, 

Если лужа на дороге, 



15 
 

Ноги нас несут вперёд. 

3.Почему же наши ноги 

Не хотят с пути свернуть? 

Потому что путь по лужам- 

Это самый верный путь. 

                                          ( А. Стариков) 

М.Р. А давайте прямо по лужам попрыгаем, их очень много, и хочется прыгнуть в 

каждую лужу. (Дети выполняют прыжки с продвижениями и поворотами) 

Вам понравилось прыгать по лужам? А что вы испытали при этом?( ответы ) Дети, 

но  посмотрите, мы все промокли. Что надо сделать, чтобы стать сухими?  

(ответы детей) 

-Правильно, высушиться. Я вам хочу предложить поиграть в игру «Вентиляторы» 

(ответ детей)                                           

 Игра «Вентиляторы» 

Все дети- «мокрые тряпочки», которые висят на верёвочке.Они стоят, 

нагнувшись вперёд, руки свободно висят, головы опущены. «Тряпочки тихонько 

покачиваются. Два-три ребенка - «Вентиляторы». Они выполняют движение 

руками (« моталочка»), одновременно издавая гудящий звук. «Вентиляторы» 

ходят между «тряпочками». Как только подходят ближе к какой-то «тряпочке», 

она начинает раскачиваться сильнее. Когда «вентилятор» отходит, она 

колышется меньше. 

М.Р. Вот и высушили нас вентиляторы. Ребята вы хотите продолжить 

путешествие? (ответ детей) Тогда нам нужно двигаться дальше, но пойдём  

мы не простым шагом, а танцевальным, называется он притоп. 

По тропинке мы пойдём, 

В Страну сказки попадём. 

Звучит «Ой, хмель, мой хмель…» 

Дети выполняют муз-ритмическое движение «притоп», проходят на стульчики. 

М.Р. Вот мы и пришли . Дети, смотрите, чей-то замок, мне кажется мы на 

правильном пути. 

Слайд  Замок и появление  Королевы 

Королева: (из слайда) Ребята, чтобы попасть в Страну музыкальной сказки, вам 

нужно выполнить задание, которые дам вам я и мои помощники: гномы и тролли. 

Вот для вас первое задание: вам нужно отгадать, мелодия какого произведения 

сейчас прозвучит? Справитесь? Тогда садитесь поудобней и начнём. 

Слушайте! 

(Звучит отрывок из музыкального произведения «Баба-Яга» -П. Чайковского в 

фортепианном сопровождении, ответы детей).  

М.Р. Дети, мелодия какого произведения сейчас звучала?  

А как вы определили, что это произведение «Баба-Яга»? 

Какая по характеру музыка? (страшная, зловещая, быстрая…и.т.д.) 

Какими бы красками нарисовали картину к этой музыке? 

А кто композитор этого произведения? (ответы) 

А какие музыкальные инструменты вы услышали? 

Слайд (отвечает Королева ) Ребята, вы справились с заданием, ответили 

правильно, и я вас отправляю в Страну  музыкальной сказки. Слушайте и смотрите. 

Видео-презентация «Баба-Яга»-муз. П. Чайковского (оркестровое 

сопровождение) 
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М.Р. Ребята, вам понравилась музыка? Ребята, а как вы думаете, в каком 

исполнении звучало произведение «Баба-Яга»?  

(Если дети не смогли ответить, тогда задаю им наводящий вопрос : звучало 

фортепианное или оркестровое сопровождение?) 

А что такое – оркестр? (ответы детей) 

М.Р. Правильно, это когда звучит много разных инструментов, и играют они 

слаженно и гармонично. 

Слайд «Оркестр» 

Давайте вспомним, какие группы музыкальных инструментов вы знаете? (духовые, 

струнные, ударные, клавишные) 

А чтоб они слаженно играли, кто нужен в оркестре? (ответы детей «дирижёр»)  

М.Р. Дети, а для чего дирижёр машет своей палочкой? (ответы детей) 

Он оркестром управляет 

Радость людям доставляет 

Только палочкой взмахнёт, 

Музыка играть начнёт. 

М.Р. А вы хотите совершить волшебное превращение? Кто-нибудь хочет 

изобразить Бабу-Ягу? А какие должны быть движения? (ответы)  Предлагаю 

желающим детям выйти на середину зала и превратиться в Бабу-Ягу. 

М.Р. Молодцы, вы так ярко изобразили Бабу-Ягу, что всем стало страшно. А 

всегда ли Баба-Яга бывает злой? (ответы детей: бывает доброй, хитрой, весёлой) 

Слайд Тролли  
Тролли: А мы для вас приготовили следующее задание. Мы очень любим в нашей 

музыкальной Стране играть на музыкальных инструментах и хотим вам 

предложить поиграть на них под  весёлую мелодию, смотрите внимательно на 

экран и слушайте, мы уверены, что вы всё поймёте и справитесь с заданием. 

Видео-презентация «Ритмическая игра»  

М.Р. Ребята, я думаю, мы с вами справимся. Какие в этой мелодии звуки 

встречались? (Ответы детей: долгие и короткие). Давайте с вами приготовим 

ладошки и сначала прохлопаем ритм.  (Прохлопывают ритм) А какие музыкальные 

инструменты участвуют в игре? (ответы детей: деревянные ложки и бубны).  А к 

какой группе относятся эти инструменты? (ответ: ударные)  (Воспитатель раздаёт 

музыкальные инструменты) 

Ну ,приготовились! 

(Дети играют на муз. инструментах под заданный ритм.) 

М.Р. Молодцы, ребята, вы отлично справились с заданием. 

А чтоб было веселее нам в путешествии, нам нужно песенку спеть, но прежде чем 

спеть, нужно настроить наш инструмент. Ребята, а что это за инструмент такой? 

(ответ детей: голос ) 

1. Сядем прямо, ровно и споём спокойно. 

Ноги твёрдо в пол упрём – пальчики в замок запрём.  

2. Если хочешь стоя петь, головою не вертеть. 

Плечи вверх не поднимай, глаза в пол не опускай.  

Исполнение попевки «Лиса»  

Видео-презентация «Лиса» 

Слайд Гном 

А чтоб дальше продолжить путешествие, вы готовы узнать песенку по 

вступлению?  
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М.Р. Ребята, я думаю вы и с этим заданием легко справитесь. 

 ( Играет  вступление песни «Я умею рисовать» - Л. Абелян. Дети узнают 

знакомую песню.) 

М.Р. Ребята, какая по характеру песня? О чём поётся в песне? А из чего состоит 

песня? (ответы: вступление, куплет и припев) А кто хочет быть солистом?  

(Спросить у ребёнка, подпевать ему или нет) 

Исполнение песни «Я умею рисовать»-Л. Абелян (с солистами)  

М.Р. Спели замечательно. Ну, а  какое же путешествие без игры,  я вам предлагаю 

сейчас поиграть в музыкальную игру «Сапожник». ( Если желающих быть 

«сапожником»  много,  то выбрать с помощью считалки. Поиграв один раз, 

«сапожник говорит, «всё один, да один работаю, мне нужен подмастерье». Даёт 

молоточек, и уже «сапожник» и «подмастерье» поют песню и ловят детей). 

Игра «Сапожник» 

М.Р. Ребята, незаметно наше путешествие подошло к концу. Вам понравилось 

путешествовать по Стране музыкальной сказки? Что самым интересным было в 

нашем путешествии?  А какое задание было самое трудное? Вы были сегодня 

молодцы, а сейчас внимание на экран! 

Слайд Королева 

Королева: Мне очень понравилось, как вы сегодня занимались, вы справились со 

всеми заданиями, и я хочу на память о нашей встрече преподнести вам сказочный 

музыкальный подарок. (Предлагаю сесть поудобнее на пол) 

 Слайд «Сказка»  

 Воспитатель: А  нам пора уже возвращаться в группу. Давайте повернёмся к 

гостям и попрощаемся с ними. 

Поют «До свиданья, гости» (по трезвучию) 

Возьмёмся все за руки, по тропинке мы пойдём снова в группу попадём. (Дети 

берутся за руки и под музыку идут друг за другом в группу.) 

2.2 Конспект  образовательной музыкальной деятельности « Иго-гоша в 

гостях у ребят», средняя группа (4-5лет) 

Цель: Развитие творческих способностей детей посредством музыкально-

художественной деятельности. 

Задачи:   

1.Учить детей самостоятельно начинать и заканчивать движение с началом и 

окончанием музыки, формировать навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыкального произведения. Учить детей действовать в паре с 

предметом, выполнять движение в соответствии с текстом самостоятельно.   

2.Развивать способность детей узнавать знакомые музыкальные произведения, 

эмоционально на них откликаться, повышать уровень речевого развития, развивать 

умение самостоятельно подбирать картинку, соответствующую характеру пьесы. 

Развивать ритмический слух детей, навык проигрывания на музыкальных 

инструментах простого ритмического рисунка. Закреплять понятие "нижнего" и 

"верхнего" регистров, развитие ладового слуха детей. 

3.Воспитывать  у детей чувства сопереживания, доброго и уважительного 

отношения к персонажам и друг к другу. Обеспечить условия для развития 

социальных навыков детей- умения слушать и слышать дуг друга, действовать в 

парах и коллективно. 
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4.Обеспечивать рациональное  использование динамических поз и удовлетворение  

в двигательной активности детей. 

 

Ход занятия: 

Дидактическая игра: "Настроение" - на развитие ладового чувства." 

Детей встречает лошадка (в руках педагога), она здоровается с детьми грустным 

голосом: "И-го-го!". Педагог предлагает детям поздороваться с лошадкой в таких 

же грустных интонациях  и выбрать картинку, соответствующую ее настроению. 

Дети входят в зал, здороваются с лошадкой грустным голосом, выбирают 

картинку соответствующую ее грустному  настроению. 

Создание затруднения. Проблемная ситуация:  

Педагог: Ребята, лошадка Иго-гоша  уже ни раз, бывала у нас в гостях вместе со 

своими друзьями -ежиком и овечкой, и всегда была веселой и радостной, а на этот 

раз она так спешила к нам , посмотреть что мы умеем делать, что потеряла своих 

друзей и красивые ленточки, которые были у нее на шее.   

-Ребята, как вы думаете, как  нам помочь нашей Иго-гоше? 

Дети думают и отвечают на вопрос - Найти ее друзей и ленточки. (ответы детей) 

Изложение нового материал: 

1. Распевание, пение: 

Педагог: Давайте,  ребята, позовем ее друзей. Споем, веселую распевку  про 

ежика. 

-Ежик, ежик, чудачок,- (_распевка "Ежик ") 

Сшил колючий пиджачок. 

Педагог: Что-то ежик к нам не спешит, наверное не слышит и наша лошадка 

совсем загрустила, давайте попробуем поднять ей настроение нашей песенкой 

(Песня-Лошадка Зорька").  А может быть ее подружка овечка нас услышит, и 

поторопиться к нам. 

- Ребята вы мне поможете позвать ежика? 

Дети распеваются попевкой "Ежик", затем исполняют песню "Лошадка Зорька". 

2. Пальчиковая игра "Овечка" 

(в руках педагога появляются ежик и овечка с ленточками) 

Педагог: Посмотри, Иго-гоша, вот и твои друзья, да они еще нашли твои красивые 

ленточки. Ребята, а как вы думаете, на что они похожи, что мы можем с ними 

делать, как мы можем их использовать? 

Сейчас нам даст подсказку наша знакомая музыка. Слушайте внимательно. 

Дети произносят  текст стихотворения "Овечка" и делают пальчиками 

движения по тексту. 

3. Слушание: 

"Смелый наездник"Р.Шуман.  

Педагог: Ребята, как называется эта пьеса? А кто автор этого музыкального 

произведения? А о чем нам рассказала эта музыка? Какой характер она имеет? Вот 

посмотрите внимательно: "Кто изображен на картинке? А что в руках у наездника? 

(ответы детей) Правильно, вожжи, которыми наездник управляет лошадкой. 

Похожи они на наши красивые ленточки? Сейчас мы , ленточки превратим в 

вожжи и разучим новое упражнение-игру "Лошадки  всадники" 

Дети садятся и прослушивают знакомую пьесу, называют ее автора  

рассказывают о характере прослушанного произведения, средствах музыкальной 
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выразительности, рассматривают картинку, соответствующую характеру 

музыки. Отвечают на вопрос: На что похожи ленточки? (вожжи) 

4. Музыкально-ритмические движения: 

"Лошадки и всадники" 

Педагог: Ребята, предлагаю вам разделиться на пары, один стоит впереди. другой-

сзади, впереди стоящие дети будут - лошадками, сзади- всадниками. Беремся за 

вожжи, всадник будет подсказывать своей лошадке: "Иди прямо, поворачивай!". 

Лошадки ходят, высоко поднимая ножки, и цокают язычками. Когда музыка 

перестанет звучать, всадники должны сказать своей лошадке: "Тпру-у-у!" и 

погладить ее по головке. А теперь предлагаю поменяться ролями. 

Закрепление и усвоение музыкально-ритмических навыков с использованием  

игрового момента и персонажей (лошадка. ежик, овечка), ленточек -"вожжей". 

Заключительная часть. Рефлексия. 

-Ребята, как вы думаете, удалось нам поднять настроение нашей Иго-гоше? Какую 

новую игру мы разучили при помощи ее красивых ленточек?  Как вы думаете 

придет к нам еще лошадка со своими друзьями в гости? Понравилось ей у нас? 

(Дети думают и пытаются ответить на поставленный вопрос.) 

-Мы нашли ее друзей и с помощью ее  красивых ленточек разучили новую веселую 

игру 

(Дети отвечают на вопросы педагога.) 

Ребята,  а вам понравилось наше  занятие? Какое настроение у вас осталось после 

него? А что вам понравилось больше всего? 

(Предлагают кому понравилось занятие поднять красные нотки, кому не очень - 

синие.) А теперь предлагаю вернуть нашей Игого-ше ее ленточкии вместе с ней 

вернуться в группу. 

 

2.3 Сценарий МУЗЫКАЛЬНОГО САЛОНА на тему: «Приобщение детей и 

родителей к русскому народному творчеству» для родителей  и детей 

подготовительной к школе группы  

 

Содержание: 
Хозяйка салона: Здравствуйте уважаемые гости! Я очень рада всех вас видеть в 

нашем музыкальном салоне, который посвящен народному творчеству. 

  Сегодня в салоне у нас собрались те родители, у которых народная музыка стала 

семейным увлечением.  

Мы будем с вами говорить о семейных традициях, перенимать друг у друга самое 

лучшее, полезное, что создаст особую атмосферу для эстетического развития и 

духовного общения. 

Наша Россия-матушка богата талантами.  Но народную песню как русскую душу, 

нельзя уничтожить, теплится она, охраняя от недобрых взглядов свою истинную 

веру, свою культуру. Народная песня всегда будет жить в русской душе и 

передаваться из поколения в поколение. 

Знакомьтесь, это семья Хоролец.  Они любят петь народные песни. 

Скажите, почему именно народная музыка, так любима в вашей семье?   

Выступление мамы: 

 Русские народные мелодии вызывают положительные эмоции в нашей семье. 

С детских лет я слышала, как пели мои бабушка, мама.  

Слушая эту музыку, я незаметно увлеклась ею. 
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 Я до сих пор вспоминаю, с каким удовольствием исполняла песню «Валенки», 

будучи ребенком в вашем детском саду. 

 Эти семейные традиции переняла моя дочь. Она исполнит песню……. 

                                             Песня  

Хозяйка салона: 

В чем же выражается таинственная сила и обаяние народной песни? (Ответы 

родителей) 

Они, выражаются в простоте русской души, в голосе Родины, в голосе матери, в 

голосе   нашего сердца. 

--какое значение имела народная песня для человека?   (Ответы родителей) 

---Да, как затянешь песню – и тяжелая работа не в тягость, и горе – не горе, и беда 

– не беда, 

---- в песне и напляшешься, и раскаешься, и повинишься, и душу свою облегчишь, 

и тяжесть с души камнем отвалится. 

Хозяйка салона: 

Что же народ хотел отразить в своих песнях? 

 --Народ в своих песнях отразил мечты о счастье, радости и печали, 

 надежды и ожидания.   

Назовите, какие русские народные песни вы знаете? (Дети тоже принимают 

активное участие.) Ответы родителей и детей - (, « Я на горку шла», , «Ах вы 

сени», «Как на тоненький ледок», « Валенки», « Во саду ли в огороде», «Калинка»,  

«Коробейники», «Во поле береза стояла») 

Давайте с вами споем одну из этих песен…… 

Хозяйка салона: 

Композиторы всех времен и народов внимательно изучали народную музыку и на 

её основе писали свои произведения, которые мы любим и ценим. 

                                            Показ слайдов. 

Д.Б. Кабалевский сказал, что «Народная песня, как сказочный источник живой 

воды, давала композиторам силу и вдохновение, учила их красоте и мастерству, 

учила любить жизнь и человека». 

«Создаёт музыку народ, а мы, художники, её только аранжируем (перекладываем 

музыку, украшаем)», - сказал   когда – то М.И. Глинка. 

 П.И. Чайковский: *** Русская народная песня есть, драгоценнейший образец 

народного творчества.                          

                                                      Показ слайдов. 

 Хозяйка салона:  
 Народное творчество также нашло свое отражение в Кубанских песнях, плясках, 

играх,  

И все это стало великим сокровищем нашего края! 

 Галина Григорьевна! Ваша внучка часто поет мне песни о Кубани, о казаках.  

Хотелось бы услышать ваше отношение к кубанскому краю. 

Бабушка--Как же не любить наш казачий край! Где звучат такие задорные, 

прекрасные песни в исполнении Кубанского Казачьего хора.      

С детства я очень люблю песни о нашем кубанском крае. 

И эту любовь стараюсь привить своим внукам. Моя внучка Саша ходит в казачий 

хор. 

Послушайте в ее исполнении песню…… 

                                  Песня 



21 
 

Хозяйка салона: Все мы любим нашу плодородную красавицу-Кубань. 

С ее снежными горами, степями, лесами и полями, 

 И богатым урожаем.  Ведь любовь к Родине большой начинается с любви к Родине 

малой.   

                                               Показ слайдов о фольклоре. 

Хозяйка салона: 

Теперь мы поговорим о народном фольклоре. 

Скажите, пожалуйста, что такое фольклор? 

Ответы родителей. 

---Это устное народное творчество, которое воспитывает эстетическое отношение к 

природе, к труду, учит видеть прекрасное. 

 Какие формы фольклора вы знаете? 

Ответ родителей  
 Это особое искусство- народные песни, танцы, сказки, обряды, поверья, пестушки, 

дразнилки, потешки и т.д.) – 

 это и колыбельные песни («Баю, бай», «У кота - воркота», «Дрёма»),  

Назовите: 

- Героя колыбельных песен, убаюкивающий детей мурлыканием (Кот). Кот в избе 

считался символом спокойствия, добра. И поэтому в своих песнях мать звала кота 

ночевать: 

- Уж ты, котенька – коток, 

Котя – серенький лобок 

Приди, котя, ночевать, 

Мою дитеньку качать… 

 

-Как называлась кроватка, в которой укачивали малышей. (Люлька). 

Давайте споем с вами колыбельную, которую я думаю, знают все мамы. 

                       Колыбельная « Баю-баюшки» 

                       Мамы поют, а девочки качают кукол.  

Хозяйка салона: 

 первыми вашими помощниками в общении с грудными детьми были потешки, 

такие, как ладушки, ладушки 

             где были у бабушки 

Давайте вспомним потешку Сорока-сорока. 

 Ребенок: - Сорока, сорока, сорока - белобока 

                        кашку варила деток кормила….  

                       Этому дала, 

                       Этому дала, 

                      А этому не дала 

                     Ты воды не носил! 

                      Дров не рубил! 

                      Кашу не варил! 

                       Тебе нет ничего. 

 Хозяйка салона: 

Вот эти самые первые, простые народные произведения учат детей понимать 

хорошее и плохое. Используя фольклор в общении с ребенком, мы с вами сеем в 

его душу зерна добра и любви. 
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 Хозяйка салона: Русские частушки -  удивительный фольклорный жанр, в 

котором объединились стишки и поговорки с песней.  

 Они делают нашу жизнь ярче, красочнее, ни один праздник не обходится без них. 

Сейчас прозвучат частушки в исполнении семьи…. 

 

                                                    Частушки 

 Хозяйка салона: 

  Почему ваш семейный выбор остановился на частушках? 

 Мама:  Народное творчество, это связь поколений.  В нашей семье связь 

осуществляется через песенное творчество (частушки),  потому что, рождается она 

в народе. Народ отражает в этой частушке свои пожелания, чаяния. В основном 

частушки бывают веселыми, шуточными, забавными. Но бывают и частушки 

страдания, в которых выражаются     несбывшиеся мечты. 

 Хозяйка салона:  
(Соня) Любишь с мамой петь частушки? 

Хозяйка салона: 

Я хочу сказать, что ЧАСТУШКА – это единственный вид народного творчества, не 

только сохранившийся, но и набирающий популярность в наше время. 

Хозяйка салона: 

 В старину на почётном месте были люди, играющие на музыкальных 

инструментах. На каких музыкальных инструментах играли ваши прабабушки и 

прадедушки? Кто знает?  

Ответы родителей. (Трещотка - издает много шума, использовали в свадебных 

обрядах, якобы это оберегает молодую пару от злых духов; бубенцы, балалайка, 

свистулька, баян, бубен (применялись у скоморохов), домра, жалейка, гусли, дудка, 

ложки, окарина (род свистковой сосудообразной флейты), рожок, свирель). 

Давайте возьмем инструменты и поиграем в оркестре. 

                                                      Оркестр 

Хозяйка салона: После трудового дня люди любили собираться на посиделки с 

балалайками и гармошкой. И долго не смолкали песни, пляски, частушки и 

хороводы. Я предлагаю всем встать в круг и поплясать в нашем   веселом хороводе. 

                                           Хоровод с родителями  

 Народное творчество близко и понятно нашим детям.  Оно учит их добру, шуткам, 

уму разуму и общению друг с другом. 

Раннее и дошкольное детство – это только начало жизненного пути. И пусть  

всю жизнь этот путь освещается солнцем народного творчества в ваших семьях. 

Вот и подошел к концу наш интересный и незабываемый вечер, собравший в 

нашем тесном кругу друзей –единомышленников, неравнодушных к русскому 

народному творчеству. В нашем музыкальном салоне нашлось место народным 

песням, крылатым частушкам, русскому хороводу, оркестру народных 

инструментов и задушевным беседам. Я хочу выразить вам свою искреннюю 

сердечную благодарность 

родителям, которые приняли участие в проведении этого чудесного вечера, 

который надолго останется в памяти. 
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2.4  Сценарий Концерта, посвященный году Семьи. 

Цель: воспитывать чувство уважения и любви к родным и близким. 

Задачи: 

Содействовать сближению родителей и детей посредством включения в 

совместную творческую деятельность. 

Повышение исполнительского уровня и артистизма обучающихся 

Расширение музыкального кругозора 

Воспитание  эстрадного самоконтроля 

Воспитание чувства коллективизма 

Воспитание чувства ответственности за результат своей работы 

Воспитание сценической культуры 

 

Ведущий:   Здравствуйте, дорогие гости! 

                       Сегодня наш концерт посвящается году Семьи. 

                       Желаем вам счастья большого, как неба 

                       Мира и дружбы, душистого хлеба 

                       Солнышка ясного, здоровья прекрасного 

                       А, чтобы жизнь дарила вам счастье 

                       Храните семейный очаг от ненастья. 

Ребенок:      Наступивший год зовется 

                       Как известно год Семьи 

                       Пусть он будет годом солнца 

                       Годом мира и весны. 

Ребенок:      А что такое семья? 

                       Папа, мама, ты и я 

                       А если есть и бабушка  

                       И дедушка в семье 

                       Тогда семья такая  

                       Счастлива вдвойне. 

Ребенок:     Они пример для внуков 

                       Любви и уваженья 

                       Согласия и дружбы  

                       И в горе утешенья. 

                                        Песня «Моя семья» 

Ребенок:     Год семьи,  добрый год 

                       Пусть он счастье принесет 

                       Каждому ребенку 

                       Братишку и сестренку. 

Ребенок:      Каждой бабушке и маме  

                        Крепкого здоровья 

                        Пусть исчезнут на земле 

                        Мировые войны. 

                                        Песня «Три желания»  
Ребенок:   Семейный праздник сегодня в саду 

                      Я на этот праздник с бабушкой иду. 

 Ребенок:    А я с сестрой и мамой 

Ребенок:     Я с дедушкой и папой  

Ребенок:    Не стесняйся бабушка 
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                     Тряхни-ка стариной 

                     Выходи, взмахни платочком 

                      Попляши со мной. 

                                         Пляска - импровизация с платочком. 

Ребенок: Наш оркестр играет лихо 

                   И не громко и не тихо 

                   Ложки, бубны и дуда 

                   Музыканты, хоть куда. 

                   Мам своих хотим позвать 

                   Вместе с нами выступать. 

                                            Оркестр с мамами. 

Ребенок: Лучше папы моего не найдете никого 

                    Если песни запоет, каждый папе подпоет 

                    В спорте равных, нет ему, не угнаться никому 

                    Что нам горе и беда, выход он найдет всегда 

                    Все ему по плечу танец с ним любой спляшу 

                    Пригласи меня на вальс, папу нынче попрошу 

                    Как принцесса не спешу в бальном платье выхожу 

                    Папе руку подаю, в вальсе плавно я кружу. 

                                              Танец «Пригласи меня папа вальс» 
   Ребенок: мама, бабушка и я  

                    Очень дружная семья  

                    Не жалеют ничего 

                    Для меня, для одного  

                    И у каждого программа 

                    воспитанья моего 

                    Если выбирать придется  

                    Мне одну из трех программ 

                    Я, за бабушкину голос 

                    С удовольствием отдам. 

 

 Ведущий:   А сейчас дети вам покажут сценку 

                       Один день из семейной жизни. 

                      Сценка, юмор, в ней намек 

                       Всем родителям урок. 

 Сценка «Один день из семейной жизни» 

Ребенок:     Мы веселые ребята  

                       Любим прыгать и скакать 

                       А сегодня для гостей  

                       Будем весело плясать 

                                               Общий танец «Дружба» 

Ребенок:      Мы хотим мирно жить 

                        Петь, смеяться и дружить 

                        А когда подрастем 

                        Будем Родине служить. 

    Ребенок:  Пусть нас солнышко согреет 

                        Травка всюду зеленеет 

                        Птицы звонко запоют  
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                        И деревья расцветут 

Ребенок:     Пусть нас гладит ветерок 

                        Манит речка и лужок 

                        Ландыши в лесу цветут  

                        Из ручья воду пьют 

Ребенок:      Пусть кукушка на суку 

                       Пропоет свое ку, ку 

                       Пусть кудрявые березки  

                       Наряжаются в сережки 

                       Соловейка по, утру 

                       Песню пробует свою. 

                                      Весенний хоровод. 

Ребенок:   Наша дружная семья 

                      Папа, мама ты и я  

                      Не разрушить никому  

                     Эту дружную семью 

Вед.             Скажем дружно   детвора 

                      Вместе весело Ура! 

                      Пусть живет и процветает 

                      Вся Российская семья! 

Ведущий:  На этом наш праздник, посвященный  

                     Году Семьи подошел к концу. 

                     Спасибо за внимание. 

 

 

2.5 Авторская разработка театрализованного представления «Новогодний  

Теремок» 

    Цель педагогической деятельности - развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности.        

Задачи: 

 совершенствовать игровые навыки и творческую самостоятельность 

через театрализованные игры, развивающие творческие способности 

дошкольников;  

 обогащать и активизировать словарь;  

 развивать диалогическую и монологическую речь;  

 воспитывать гуманные чувства у детей.       

                            

Ведущий:   

                  Если сказка в дверь стучится, ты впусти ее скорей 

                  Эта сказка к нам на праздник привела своих гостей. 

                   Катится колючий ежик, нет ни головы, ни ножек 

                   Видит в поле теремок, он ни низок, ни высок. 

                   На спине несет он елку, 

Еж:             Ну- ка загляну я в щелку. 

                   Свет в окошке горит, заяц за столом сидит.  

                    Долго ждать мне не охота, постучу-ка я в ворота. 

Заяц: 

                   Кто пришел к нам на ночь глядя, может тетя или дядя? 
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Еж: 

                   Я колючий, серый еж, я на всех ежей похож. 

                   Я замерз, куда мне деться?  Вы не пустите погреться? 

Заяц: 

                  Заходи и садись, чем богатый, подкрепись. 

                  (спрашивает, увидев елку) 

                 Что за елка? 

Еж:           Это вам на новый год от меня подарок, 

                  Вот с игрушками мешок, так красив и ярок. 

                  Спят родители мои, братья и сестрицы, 

                  Только мне одному дома не сидится. 

                  Захотелось праздника ежику – проказнику.  

Заяц:        Ой, какой же ты колючий, 

Еж:            Это я на всякий случай 

Заяц:        ты иголки убери, мы ежатам не враги. 

                  (Раздается стук)  

Заяц:         Кто-то снова к нам стучится, может серая волчица? 

Петух:       Это я петушок, золотистый гребешок 

                    А со мной пеструшка и зеленая лягушка 

Лягушка:  Видим домик крошечка, в доме два окошечка. 

                    Из трубы идет дымок, к празднику пекут пирог. 

Заяц:         Проходите в гости в дом, веселее впятером. 

                        Ну, пожалуйте к столу, к чаю с медом, к пирогу. 

Ведущий:     Гости все поели и весело запели. 

                    Частушки поют: 

  Еж:                Я колючий серый еж у меня иголки 

                         Защитят они меня от лисы и волка. 

                         Выйду я сейчас плясать в новеньких ботинках 

                         На меня любуются, словно я картинка. 

Лягушка:       Голосистый петушок начищает шпоры 

                         Он с Пеструшкою ведет  громко разговоры  

Петух:             Никому не дам в обиду милую подружку 

                         Познакомиться хочу,  прошепчу на ушко. 

Заяц:              Скачет заячья семья  Ваня, Маша и Илья 

                        Кувыркаться им не лень, могут прыгать целый день. 

                        Нам не страшен серый волк, зимняя дорога 

                        Что нам рыжая лиса, нас  у мамы  много. 

Ведущий:     За окном метель поет, кот стучится у ворот. 

 Кот:               Я пришел к вам в гости, принимайте гостя. 

                        Я служу у яги, не пойму, помоги. 

                        Встала Бабушка Яга, видимо не с той ноги. 

                        Удержаться я не смог, со сметаной съел пирог. 

                        А она меня побила и швырнула за порог. 

Заяц:              Не горюй, Василий, мы прибавим силы. 

                        Вот тебе сметанка, ешь, ее не жалко.  

Ведущий:     Кот поел, повеселел, громко песенку запел. 

                                              Песня кота, 

Ведущий:    Бродит рыжая лиса, щурит старые глаза 
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                        А навстречу ей волчица, забияка и гроза. 

                        У волчицы с голодухи подвело пустое брюхо. 

                        А навстречу еле-еле вышел Мишка из-за ели  

Медведь:    Не могу никак уснуть, вы зачем пустились в путь? 

Лиса:             Видишь, Миша, теремок, из трубы идет дымок. 

                        Там пеструшка и лягушка с пирогом пекут ватрушки 

                        А еще живут зайчата, петушок и кот лохматый 

                         До чего ж хорош петух, отщипать бы только пух. 

                        Теремок пора проведать, петушатины отведать. 

                        Та нам Миша помоги их ворота отопри. 

                         Мы поделимся с тобой сладким чаем и едой. 

Ведущий:  Наши путники пришли, на ворота налегли 

                     Крепко заперты ворота, устают, а есть охота. 

                     Рассердился косолапый в подворотню сунул лапу 

                     Тащит он и так и сяк не идет она назад. 

Ведущий:  Заревел медведь белугой, заметался с перепугу 

Медведь:  Помогите же, друзья, мне без помощи нельзя 

Ведущий:  Не слыхать друзей нигде. Друга бросили в беде 

                     Долго маялся медведь, он не мог уже реветь. 

                     Кое-как он вырвал лапу, лишь оставил шерсти клок 

                      И пустился наутек. 

                      А жильцы всю ночь не спали, до рассвета пировали. 

                      Чудный праздник Новый год, дружно встали в хоровод. 

                      В ход пошли трещотки, ложки. Барабаны и гармошки. 

                      Пляшет с зайцами лягушка, лупоглазая подружка 

                      А за ними вышел кот, скачет задом наперед. 

                      Машет крыльями петух, курицу зовет на круг 

                      Еж от них не отстает и свистит он и поет 

                   Песня зверей. 

1.Новоселье сегодня у нас  в теремке под гармонику пляс. 

Убежал косолапый в леса, вот такие у нас чудеса. 

2.Где-то хвост потеряла лиса, плохо рыжей теперь без хвоста. 

И волчица скучает одна, воет с голоду ей не до сна. 

Нынче праздник веселый у нас, в теремке не кончается пляс. 

Ведущий: На покой отправляться пора   

только ёж не уснет до утра. 

Заперт наш теремок на крючок и на замок 

Спит усталый народ ёж сидит у ворот 

Теремок сторожит, колотушками гремит. 

Чтоб волчица и лиса уходили с медведем в леса. 

                                

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Заниматься развитием детей нужно с раннего возраста, что, в дальнейшем, 

приведёт к формированию музыкальных навыков, и овладению музыкальной 

культурой.  
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