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Цели и задачи:  

1. Приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно – эстетический вкус. Знакомство с музыкальными 

профессиями: пианист, дирижер, композитор, певица. певец. 

2. Закрепить практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до I октавы, до ре II октавы. 

3. Развивать творческую активность детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (танцевальные движения). 

4. Поощрять проявления активности. 

5. Совершенствовать навыки игры на деревянных ложках. 

 

Ход НОД. 

1. Музыкальная разминка. Упражнение  «Поезд».  

Настроить детей на музыкальное восприятие. 

Предлагаю детям встать друг за другом, руки согнуты в локтях, кулаки 

сжаты, изображаем движение поезда. Под медленную музыку – дети 

двигаются по кругу медленно (поезд начинает ход). Музыка ускоряет темп – 

поезд ускоряет тоже, а потом замедляет ход в конце. 

 2. Слушание музыки. «Детская полька» М.Глинка. 

 Прослушивание   произведения «Детская полька» Михаила Глинки.  

Показ  портрета.  

Беседа о прослушанном произведении, определение  характера произведения 

и настроения. 

 Знакомство с музыкальными профессиями. 

Человек,  который пишет музыку, называется композитором, а который 

играет на пианино  - пианист.  

Человек, который руководит оркестром, называется дирижёром.  

Женщина, поющая на  сцене – певица, мужчина – певец.  

Это все музыкальные профессии.  

Как называют человека, написавшего музыку? (композитор) .  

2. Упражнение на развитие дыхания. 



Следить за осанкой, правильным вдохом и выдохом. 

Дети стоя выполняют упражнение. 

Вдох через нос, выдох через рот. 

Плавный тихий вдох и выдох,  а затем тихий вдох и быстрый выдох с шумом. 

4. Пение. 

1. Распевка «Чики – чикалочки». 

Обратить внимание детей на  артикуляцию. 

Чики – чики – чикалочки, 

Едет Коля на палочке 

Сашенька в тележке, 

Щелкает орешки.  

2. «Вот дали-дали» шуточная народная песня Московской области 

Закрепление  первого куплета  и припева.  

Разучивание  второго и третьего куплетов. 

Предложить  детям помузицировать  на деревянных ложках,  обратить 

внимание на правильность приемов игры детей на ложках, удары выполнять 

на сильную долю. 

5.Танцевальные движения. 

 «Парная пляска» - карельская народная мелодия. 

Показ с воспитателем новых движенйя пляски: скользящие хлопки (2), 

поворот на 180 градусов с тремя притопами. 

Дети повторяют за взрослыми без музыки в кругу.   

Дети встают парами по кругу. Под музыку дети выполняют легкие поскоки с 

ноги на ногу в парах, продвигаясь вперед. Затем – два хлопка, поворот с 

тремя притопами. Дети встают спинами друг другу.  Движения повторяются: 

хлопки – повороты. Пляс повторяется снова. 

6. Рефлексия:   

Беседа-опрос  с детьми:  что интересного дети  сегодня узнали, чем 

занимались, что понравилось? (Ответы детей). 

Выход детей из зала  под музыку. 


