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Цель: создать условия для развития музыкальных творческих способностей детей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

 

Задачи:  

 

Образовательные: 

• учить выразительно и эмоционально петь, чисто интонировать; 

• обогащать словарный запас, характеризующий музыкальное произведение; 

• закреплять знания о русских и зарубежных композиторах; 

• способствовать умению передавать характер музыки в движении; 

• учить читать ритмический рисунок по схемам; 

• закреплять знание длительностей и динамических оттенков; 

• обогащать и закреплять знания детей о навыках игры на музыкальных инструментах. 

 

Развивающие 

• развивать внимание, воображение, память; 

• развивать тембровый и динамический слух, чувство ритма; 

• развивать мелкую моторику и координацию движений. 

 

Воспитательные: 

• воспитывать культуру поведения в учебных заведениях; 

• воспитывать готовность и желание к взаимопомощи и сотрудничеству; 

• прививать навыки свободного общения, воспитывать чувство уверенности в своих силах. 

 

Планируемый результат: 

• Воплотить атмосферу музыкальной школы, создать радостное настроение; 

• Сосредоточить внимание детей на специфике уроков в специальной школе; 

• Вызвать интерес детей к игре на музыкальных инструментах; 

• Продолжить работу по формированию у детей позитивного дружелюбного отзывчивого 

отношение друг к другу; 

• Развивать коммуникативные навыки средствами музыки; 

• Вдохновить детей к творческому самовыражению. 

Перечень оборудования и используемых материалов: 

1. Фортепиано, ПК, колонки, видеопроектор. 

2. Наглядное пособие  для развития детского голоса М. Ю. Картушиной  «Научите 

детей петь» 

3. Магнитная доска с маркерами. 

4. Шарфики из органзы по количеству детей. 

5. Детские музыкальные инструменты: треугольники, бубны, маракасы, 

металлофоны, кастаньеты. 

6. Оформление центральной стены по теме занятия. 

 



 

Ход НОД 

I. Мотивационно-проблемный этап 

Музыкальный руководитель встречает детей в музыкальном зале 

М.р.: Здравствуйте, ребята. Вы очень выросли за этот год, и скоро покинете детский сад и 

пойдете учиться в школу. А знаете ли вы, что кроме обычных школ существуют особенные? 

А какие это школы? (спортивные, художественные, музыкальные) Сможете ли вы 

рассказать, чем эти школы отличаются от обычных? (ответы детей) А так как мы сегодня 

собрались в музыкальном зале, мы сегодня отправимся в музыкальную школу. Но, прежде, 

чем мы туда отправиться, давайте вспомним правила поведения. (ответы детей) Да, 

кричать, бегать, драться нельзя в любой школе. Но в музыкальной школе нельзя даже громко 

разговаривать, потому что за дверью каждого класса звучит музыка, а чтобы услышать все ее 

переливы нужна особенная тишина. Напомните мне, пожалуйста, а что еще обязательно надо 

сделать, когда ты входишь в какие-нибудь учреждение? (поздороваться) Итак, ребята, добро 

пожаловать в музыкальную школу. Вставайте в круг, будем здороваться и знакомиться. 

 (дети встают в круг в центре зала) 

II. Деятельностный этап 

М.р.: Придумано кем-то просто и мудро, при встрече здороваться – «Доброе утро!» 

 Доброе утро, ребята! (дети здороваются) А теперь прошу вас назвать свое имя.  

(дети отвечают одновременно) Учителя обязательно запомнят ваши имена. В настоящей 

музыкальной школе, конечно, не приветствуют друг друга веселой песенкой, но мы с вами 

давайте немного подвигаемся. 

 

Танец – приветствие «Хей, привет!» (семинар Т. Боровик) 

 

М.р.: А теперь, ребятки, есть для вас загадка: В коридоре топот ног, то зовет всех в 

класс…ЗВОНОК! В настоящей музыкальной школе нет звонка на урок. Дети приходят на 

занятия по несколько человек, а иногда и по одному, и спокойно расходятся по классам. Как 

вы думаете, какие особенные уроки проходят в музыкальной школе? (ответы детей) 

Обратить внимание, что главная цель обучения в музыкальной школе – это научиться 

играть на музыкальном инструменте. Если дети затрудняются предположить, какие 

предметы преподают в музыкальной школе, необходимо помочь им наводящими 

вопросами. В дальнейшее, все предложенные ниже уроки проходят в любой 

последовательности, в зависимости от предположений детей. На каждый урок 

месторасположение детей в зале меняется. 

 

УРОК «ПЕНИЕ» 

 

М.р.: Итак, сейчас у нас урок «Пение». И для начала мы должны сделать гимнастику. Не 

простую, а специальную, чтобы подготовится к пению. Вы знаете уже много таких разминок. 

Давайте выберем самую любимую. (в течение учебного года на музыкальном занятии 

использовались несколько вариантов, дети выбирают самостоятельно, могут 

выполнять по показу одного ребенка) 



Конечно же, прежде, чем исполнять песню, необходимо распеться и вы тоже знаете много 

песенок - распевок. Какую использовать, давайте выберем все вместе. 

(Дети выбирают распевку, используя наглядное пособие для развития детского голоса 

М.Ю. Картушиной «Научите детей петь», проводится упражнение на распевание) 

Вот теперь вы готовы петь. Песня, которую мы начали учить, конечно же о школе и 

называется она … «Мечты» А чтобы вам не перепутать строчки и куплеты, нам на помощь 

придет мнемотаблица. Давайте встанем, чтобы стать похожими на настоящий хор в 

музыкальной школе и попробуем исполнить песню. 

 

Используя  мнемотехнику на мультимедийном устройстве, дети исполняют  

песню «Мечты» муз.и слова Л. Олиферовой 

 

(можно напомнить правила поведения при пении): 

Если хочешь сидя петь  

Не садись ты как медведь.  

Спину выпрями скорей,  

Ноги в пол упри смелей.  

Припев: Раз, вдох и запел.  

Птицей звук полетел.  

Руки, плечи, всё свободно.  

Петь приятно и удобно.  

2.Если хочешь стоя петь  

Головою не вертеть.  

Встань красиво, подтянись.  

И спокойно улыбнись.  

 

М.р: Не будем мы скучать, прошу загадку отгадать. Улыбнулись, Тема, Лена – это 

значит…ПЕРЕМЕНА. В музыкальной школе переменки – это всего лишь небольшой отдых. 

Давайте и мы отдохнем, физминутку проведем. Выбирается желающий провести 

физминутку, дети встают врассыпную и выполняют движения. (физминутка 

выбирается детьми, из выученных в течении года) 

 

УРОК «СОЛЬФЕДЖИО» 

 

(Рассказать детям о предмете, показать «Сказку о звуках», напомнить, что означают 

знаки «форте» и «пиано», о длительностях нот) 

М.р:  А сейчас на магнитной доске я выложу мелодию из коротких и длинных нот, задам 

громкость исполнения и вы прохлопаете ее) 

(Муз. рук.  выкладывает на магнитной доске ритмический рисунок и дети прохлопывают  

(по одному или все вместе). Это задание повторяется 1-2 раза, но схему дают дети. 

Окончание урока- с помощью проэктора проходит музыкально – дидактическая игра 

 (стоя все дети) 

 

Музыкально – дидактическая игра «Ножки и ладошки» 



 

М.р: Опять немного отдыхаем и пальчиками поиграем. 

Дети встают врассыпную, желающий проводит пальчиковую игру из ранее разученных. 

 

М.Р.: Он пишет музыку для нас, 

Мелодии играет, 

Стихи положит он на вальс. 

Кто песни сочиняет?  КОМПОЗИТОР 

 

УРОК «СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ» 

 

М.р.: А слушать музыку мы сегодня будем в движении. (Дети встают в круг, м.р. 

сообщает название произведения -  П.И Чайковского «Апрель»(Подснежник) и просит, 

взяв руки шарфики из вуали, показать в движении настроение музыки, связанное с 

приходом весны) 

 

Активное слушание  

«Апрель» (Подснежник)  муз. П.И. Чайковского 

 

(После прослушивания педагог «собирает» в копилку слова, которые могут рассказать о 

характере произведения. Проводится небольшая беседа) 

М.р: Напомню вам, что главное, зачем ребята идут в музыкальную школу – это научиться 

играть на музыкальном инструменте. Сейчас мы будем отгадывать, какие инструменты 

сегодня находятся в нашем музыкальном теремке.  

 

Проводится музыкально – дидактическая игра «Узнай на чем играю?» 

 

М.Р: И последняя загадка.  

Коллектив музыкантов, что вместе играют, 

И музыку вместе они исполняют. 

Бывает он струнный и духовой, 

Эстрадный, народный и всякий другой… ОРКЕСТР. 

Сегодня каждый из вас станет настоящим музыкантом. Да не одиноким трубадуром, а частью 

одного большого оркестра. Выбирайте инструменты и помните, что инструменты в оркестре 

звучат только по команде дирижера. (Дети самостоятельно берут треугольники, бубны, 

маракасы, металлофоны, кастаньеты.) Итак, впервые в нашей музыкальной школе звучит 

классическое произведение под названием  «Музыкальный момент» Франца Шуберта. 

 

III. Контрольный этап 

 

С помощью видео презентации и мнемотаблицы на мультимедийном устройстве   

дети исполняют «Музыкальный момент» муз. Ф. Шуберта 

 

IV.  Рефлексивный этап 

 

М.р: Ребята, музыкальная школа на сегодня заканчивает свою работу 



Ребята, вам понравилась экскурсия? А что особенно понравилось сегодня? Будете ли вы в 

группе продолжать петь и играть на инструментах? А кто из вас захотел поступить в 

музыкальную школу? Я подарю вам настоящие пригласительные билеты на день открытых 

дверей в настоящую музыкальную школу, куда вы можете сходить вместе со своими 

родителями. 

 

 

 


