
«Путешествие в страну музыки» 

Цель: Развитие музыкальных способностей ребёнка через музыкально-игровую    

            деятельность. 

Задачи: Способствовать дальнейшему овладению игрой на разных музыкальных     

               инструментах; способствовать развитию у ребёнка чувства ритма посредством      

               выполнения двигательных, игровых упражнений; закреплять умение петь чётко,    

               начинать пение после вступления, изменять силу голоса. 

               Формировать у ребёнка эстетические чувства, вызывать положительные эмоции,    

               обогащать музыкальные впечатления. Воспитывать у ребёнка интерес    

               к музыке композиторов – классиков и современных авторов, узнавать портрет и   

               называть имя композитора. 

               Развивать память, внимание и мышление. Закреплять навыки   

               выполнения музыкально - ритмических движений. Активизировать, развивать   

               речь, слуховое внимание, музыкальную память, различать регистры,   

               вслушиваться в музыкальные звуки, петь естественным голосом. 

Оборудование: Мешочек с цветочками, металлофон, платочки, портрет П. И.      

                            Чайковского. 

Ход практико – ориентированной формы: 

Мама: Сегодня мы продолжим с тобой знакомство с музыкой, где нас ждёт встреча с 

любимыми композиторами, знакомыми песнями. А сейчас я предлагаю тебе немного 

подвигаться. 

Музыкально-ритмические движения: 

«Марш». Муз. Н. Богословского. 

https://power.gybka.com/q/богословский+марш/ 

«Кто лучше скачет». Муз. Т. Ломовой. 

https://power.gybka.com/song/104286915/Lomova_-_Kto_luchshe_skachet/ 

Мама: Теперь отдохнём и послушаем, что же дарит нам музыка? 

Что только есть прекрасного на свете – всё музыка нам может передать: 

И шум волны, и пенье птиц, и ветер, про всё она нам может рассказать. 

То звонкою капелью засмеётся, то вьюгой заметёт, запорошит. 

Дождём весенним радостно прольётся, листвою золотою закружит. 

Поют, танцуют, веселятся дети и просто слушают, закрыв глаза. 

Прекрасно, что есть музыка на свете! Нам без неё прожить никак нельзя! 

Мама: Сейчас предлагаю послушать прекрасную музыку, вспомнить её название и 

композитора, рассказать о ней. 

«Утренняя молитва» П. И. Чайковский 

https://power.gybka.com/q/чайковский+детский+альбом+утренняя+молитва/ 

Мама: Какое произведение мы с тобой прослушали? Вспомни название этого 

замечательного произведения. 

Ребёнок: Утренняя молитва. 

Мама: Давным-давно, в старину, маленькие дети, просыпаясь в своих кроватках, не 

вскакивали сразу и не бежали играть со своими игрушками. Нет! Они еще в кроватке 

должны были произнести слова утренней молитвы… Это были самые простые и добрые 

слова. Дети говорили спасибо маме, папе, бабушке, дедушке за то, что их любят, что о них 

заботятся… 

- А какой характер у этого произведения? 

Ребёнок: Теплый, спокойный, нежный. 

Мама: А как она звучала, Тихо (р) или громко (F? 

Ребёнок: В начале тихо, а в конце громко. 

Мама: А где звучала музыка? Наверху или внизу? 

Ребёнок: Сначала наверху, а потом внизу. 

Мама: А какой композитор написал эту музыку? 

https://power.gybka.com/q/богословский+марш/
https://power.gybka.com/song/104286915/Lomova_-_Kto_luchshe_skachet/
https://power.gybka.com/q/чайковский+детский+альбом+утренняя+молитва/


Ребёнок: П. И. Чайковский. 

Мама: А сейчас мы исполним с тобой песенку – загадку. Я спою песенку, но без 

последней фразы, последнюю фразу «это белка так и знай!» можно спеть по-разному.  

По деревьям скок, скок, Ти- ти –ти -ти – та-та 

Да орешки щелк, щелк. Ти –ти –ти -ти – та-та 

Кто же это? Отгадай! Ти –ти –ти –ти –ти -ти – та 

Это белка, так и знай! Ти –ти –ти –ти –ти -ти – та 

Сначала ребёнок пропевает фразу, предложенную мамой, затем, придумывает свои 

варианты. 

Мама: Молодец! Ты справилась с заданием! Сейчас мы с тобой вспомним замечательную 

песенку! 

Песня «Дождик» М. Парцхаладзе 

https://www.youtube.com/watch?v=XD9x3naj22I&t=3s 

Мама следит за чёткостью произношения. 

Мама: Спасибо, за замечательное исполнение! А сейчас нас ждёт весёлый танец. 

«Озорная полька» муз. Н. Вересокиной. 

https://power.gybka.com/q/озорная+полька/ 

Музыка А. 

Такты 1-2 ребёнок хлопает в ладоши ритм. 

Такты 3-4. Машет рукой маме, стоящей напротив, и так далее на всю первую 

часть музыки. 

Музыка Б. 

Ребёнок двигается боковым галопом по кругу. 

Мама: Какой замечательный танец у нас получился! 

- Скажи, пожалуйста, как называется музыка, которую мы сегодня с тобой 

слушали? (Утренняя молитва)  

- Какой композитор ее написал? (П. И. Чайковский)  

- Давай подумаем, со всеми мы заданиями справились? (ребёнок перечисляет все то, чем 

занимались на занятии: слушали музыку, сочинили окончание к песенке, станцевали 

озорную пляску). 

Мама: Молодец! Ты сегодня хорошо поработала и  показала все свои знания! Чаще 

слушай музыку, ведь она нас делает лучше, добрее, умнее! 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=XD9x3naj22I&t=3s
https://power.gybka.com/q/озорная+полька/

