
 

 

  

Образовательное мероприятие по художественно-эстетическому развитию 

для детей подготовительной группы 

Тема: «Где живет музыка» 

Форма проведения: организованная образовательная деятельность 

Цель: формирование у дошкольников мотивации и практического опыта к 

творческому восприятию музыки в социальном мире и собственной жизни. 

Задачи: 

- Познакомить детей с разными характеристиками звуков, голоса, мелодии в 

жизненных ситуациях, формировать умение логически структурировать 

материал на основе наглядных иллюстраций, учить составлять полный ответ на 

основании своих рассуждений и восприятия; 

- Развивать логическое и творческое мышление при работе с образной 

информацией, стимулировать развитие внимания, памяти, обогащать активный 

словарь, активизировать связную речь; 

- Воспитывать социальную активность и желание взаимодействовать с 

другими, стимулировать взаимопомощь в командной работе. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Форма взаимодействия: совместная с взрослым, совместная со сверстниками 

Методы и приемы: проблемно-поисковый, словесный, наглядный, метод 

игрового моделирования, метод эвристической беседы. 

Предполагаемый результат: 

- Дети проявляют интерес к окружающему социальному миру  

- Дети владеют навыками музыкального восприятия музыки, пения и 

танцевальных движений 

- Дети активно участвуют в общении со сверстниками 

- Дети достаточно хорошо владеют устной речью, могут использовать речь для 

выражения своих мыслей 

- Дети могут использовать речь для выражения своих чувств, применяя, в том 

числе слова участия, эмоционального отклика 

Оборудование: сюжетные картинки с нотами, кинопленка с картинками-

образами, звуковые записи, фортепиано, разрезные картинки для коллажа. 

Технологическая карта мероприятия:  

№ Этап Содержание деятельности Предполагаемый 

результат 

1 Организац

ионно-

- Здравствуйте, ребята. Сегодня я пригласила 

вас не просто на музыкальное занятие, а 

Дети проявляют 

интерес к 



 

 

мотиваци

онный 

чтобы поучаствовать в настоящем 

исследовании или даже расследовании 

интересной загадки. Хотите узнать какой? 

- К нам обратились ученые с необычным 

вопросом «Где живет музыка?». Они 

выяснили, что все люди знают, что такое 

музыка и даже многие могут ее спеть, 

станцевать или сыграть. А вот на вопрос где 

она живет большинство не знают ответа или 

говорят разные вещи. И тогда они  реши, что 

дети смогут им помочь, потому что они 

самые лучшие разгадывальщики загадок и 

любители приключений. Вы такие? 

- Тогда давайте станем одной командой по 

музыку, места обитания которой мы и будем 

искать. Для этого становитесь в круг и по 

моим музыкальным заданиям постарайтесь 

все вместе одновременно ответить 

музыкально голосом, движением или 

мелодией своего настроения. Готовы? 

-Здорово! Начинаем. (Проводится 

музыкальная игра-разминка «Спой, сыграй, 

станцуй» с элементами импровизации) 

- Замечательно! Теперь м точно готовы к 

открытиям! 

окружающему  

социальному миру  

 

 

 

2 Основной -Скажите, а что же такое музыка для вас? 

И есть ли разница в том, как ее понимают 

взрослые и дети? (ответы детей) 

- Интересные рассуждения, спасибо. А сейчас 

мы с вами узнаем, что про это отвечают нам 

наши воспитатели. Внимание на экран 

(Несколько интервью-вопросов 

непосредственно с воспитателями сада) 

- Что мы выяснили? Получается, что и 

взрослые когда-то были детьми, значит 

музыка начинается в нашей жизни 

одинаково. Давайте обратимся за помощью к 

нашим нотам и трем китам в музыке. Кто 

помнит и сможет мне их назвать? 

- Прекрасно. Молодцы! 

- Посмотрите, перед нами  ноты – знаки 

звуков музыки, а может быть не только?  

Давайте будем слушать звуки и определять 

кому они принадлежат. У каждого из вас 

нотка, а на доске картинки с детьми. Кто 

узнает, свою пару, подходит и соединяет на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

магнитной доске нотный знак и место, где 

сейчас появляется музыка из этих звуков 

(работа у магнитной доски). 

До - (кричащий грудничок) – правильно 

ребята, как только человек родился он сразу 

издает звуки, и пусть сначала это отдельные 

ноты 

ДО/Ре (годовалый ребенок, которого 

убаюкивает мама) – верно, ребенок растет и 

звуков в его исполнении становится больше, 

это уже их чередование, передающее 

настроение, желания 

ДО/Ре/Ми (2-х летний ребенок, который 

стучит  по барабану) – затем это уже 

определенная мелодия, которая выражает 

характер каждого малыша 

ДО/Ре/Ми/Фа (3-х летний ребенок, который 

звенит колокольчиками) – и вот это уже 

мелодия с узнаваемым  мотивом 

ДО/Ре/Ми/Фа/Соль  (4-х летний ребенок поет 

песню) – а теперь это еще и слова, 

положенный на определенную мелодию 

ДО/Ре/Ми/Фа/Соль  (5-6-тилетний ребенок, 

который танцует) – и наконец, это целое 

произведение с четким жанром  

- Значит где живет музыка с самого раннего 

детства человека? Верно, в голосе ребенка, 

колыбельной мамы, в звуках  погремушек и 

музыкальных инструментов, в песне и танце 

или марше 

- И все наши киты – танец, марш или песня  

тоже могут быть домом, где живет музыка. 

А давайте и мы сейчас попробуем. 

Предлагаю игру. Я исполняю разную музыку, 

а вы сами догадываетесь, что это песня – 

значит подпеваете, марш – значит 

маршируете или танец – значит танцуете от 

души. Согласны? Тогда начинаем! 

(Проводится музыкальная игра-викторина с 

элементами пения, танца и марша) 

-Классно у вас получилось. Сразу видно, что 

вы частые гости музыки. 

- А давайте проведем исследование  дальше в 

трех мирах, которые есть в жизни каждого 

человека: мир людей мы уже изучили, 

музыка там живет постоянно, остались мир 

 

 

 

Дети активно 

участвуют в 

общении со 

сверстниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети  владеют 

навыками 

музыкального 

восприятия музыки, 

пения и 

танцевальных 

движений 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

природы и рукотворный мир.  

-Присаживайтесь за столы, перед вами 

картинки с кинопленкой. Сейчас мы будем 

виртуально отправляться в разные природные 

уголки, а вы по звукам определите, где там 

живет музыка, и в правильной очередности 

наклейте на кинопленку свои картинки. 

Звучат фрагменты звуков природы: голоса 

птиц в лесу, шум моря, звуки дождя, голоса 

животных на ферме, жужжание насекомых на 

лугу. Дети самостоятельно заполняют 

кинопленку. 

- Все справились? Давайте проверим. Что 

звучало первым? А вторым? 

-Просто супер! Вы были сейчас настоящими 

звукорежиссерами.  

-Так где же живет музыка в мире природы? 

(ответы детей) 

- Молодцы, ребята. Отправляемся дальше. С 

самого рождения мы все с вами слышим 

звуки окружающего мира, не правда ли? 

Внимание на экран 

- Вот обычные звуки нашего дома, кто узнает 

предметы, издающие эти звуки, поднимает 

руку (на экране слайд с картинкой предмета и 

наложенный на него звук): телефон, 

телевизор, чайник, стиральная машинка, стук 

мячика ребенка, стук ремонта. 

- А вот звуки профессий (на экране слайд с 

картинкой рабочего места и наложенный на 

него звук): стоматолог и бормашина, 

строитель и экскаватор, ди-джей и кислотная 

музыка, воспитатель и веселый шум детей. 

- Ребята, получается, что все эти звуки стали 

так привычны для нас, что мы перестаем 

замечать их, а значит и понимать во всем, что 

сделал человек своими руками тоже живет 

музыка. Если не знать, что во всем этом 

живет музыка, можно перестать слышать ее. 

И тогда останется просто шум, который не 

разбудит доброе сердце, не напомнит о 

героических подвигах, не утешит плачущего 

малыша. 

- Как же хорошо, что мы нашли ответ, где 

живет музыка, и не потеряемся в шуме. 

-Давайте создадим коллаж про музыку и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети достаточно 

хорошо владеют 

устной 

речью, могут 

использовать речь 

для выражения 

своих мыслей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети могут 

использовать речь 

для выражения 

своих чувств, 

применяя, в том 

числе слова 

участия, 

эмоционального  

отклика 

 



 

 

потом сделаем с ним календарики, чтобы 

каждый мог посмотреть и вспомнить про 

музыку, которая делает его счастливым дома, 

на работе или в путешествии. И тогда и 

взрослые и дети чаще смогут вместе петь, 

танцевать, говорить разными голосами с 

героями мультфильмов или слушать музыку 

природы. (выполнение коллажа на  

интерактивном столе «Здесь живет музыка») 

3 Итогово-

рефлексив

ный 

- Ну что же, мы с вами отлично потрудились. 

Я передам ученым все наши результаты 

исследования. А сейчас давайте еще раз 

соберем главные ответы нашего 

приключения. 

- Что для вас музыка? 

- Где  живет музыка? 

- Какую музыку можно услышать в жизни 

человека? 

- Ну что же, мы все разные и отношение к 

музыке у нас тоже может быть разное, 

главное слышать ее и понимать, что для 

каждого момента нашей жизни она своя и 

всегда может помочь или многое рассказать. 

Дети проявляют 

стремление к 

положительным 

поступкам 

 

 

 


