
Методическая разработка образовательной деятельности  

по теме «В поисках радости» 

воспитателя МБДОУ «Детский сад № 24 «Колокольчик»  

МО Выселковский район 

Давыденко Натальи Викторовны 

 

Возраст воспитанников: старшая группа (6 год ). 

Виды деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

двигательная. 

 Образовательные области: интеграция образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие». 

Цель: развитие детской инициативы и самостоятельности в различных  видах 

деятельности – игре, общении, совместной творческой деятельности. 

Задачи: 

 Образовательные: 

формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической 

музыкой; 

формировать певческие навыки, эмоционально передавать характер мелодии; 

Развивающие: 

развивать чувство ритма, навыки исполнения танцевальных движений; 

развивать ладовое чувство. 

 Воспитательные  

создавать атмосферу эмоционального благополучия в процессе 

занятия;воспитывать интерес к музыкальной культуре. 

Методы: наглядные, игровые, словесные, проблемные, практические. 

Наглядный материал: кукла Дюймовочка, цветы из бумаги, плоскостное 

солнышко, конверты, фигурки насекомых, детские музыкальные 

инструменты, барабан, ноутбук, мультимедиа оборудование.  

Музыкальные материалы: аудио записи: Моцарт В.А. «Рондо в турецком 

стиле», «Колыбельная». 

Предварительная работа: слушание классической музыки, игры на развитие 

ладового чувства, беседы о музыкальных жанрах, оркестровка простых 

музыкальных произведений, чтение сказки Г.Х.Андерсена «Дюймовочка» 

 



Содержание работы 

_________________________________ 

Дети входят в группу под 

музыкальное сопровождение. 

Ребята, сегодня к нам на занятие 

пришли гости, давайте 

поприветствуем их. Наших гостей вы 

знаете, это педагоги нашего д/с. А они 

вас не знают, давайте скажем как вас 

зовут, но чтобы они запомнили ваши 

имена мы будем ритмично хлопать. 

Посмотрите, как сделаю это я. Меня 

как зовут? А когда я была маленькая 

меня звали «Наташа». Давайте 

прохлопаем мое имя. 

А бабушка звала меня «Наташенька». 

А теперь каждый из вас называет свое 

имя по очереди и прохлопывает, а 

ласковое имя прохлопываем все 

вместе. 

Ну вот и познакомились.  

Обратная связь детей 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети вместе с воспитателем ритмично 

хлопают. 

 

 

 

 

 

Дети выполняют упражнение. 

Если ребенок затрудняется, 

воспитатель хлопает вместе с 

ребенком. 

Ребята, вы любите сказки? 

Назовите ваши любимые сказки. 

 

 

А вы хотите оказаться на сказочной 

полянке прямо сейчас?  

А теперь нам пора в путь. 

 

 

 

Но чтобы нам было весело, давайте 

идти не простым шагом, а 

танцевальными движениями. 

Согласны? 

Я предлагаю вспомнить движение, 

которое называется приставной  шаг. 

Кто помнит это движение? 

Нам поможет мальчик на схеме. 

Вероника, расскажи из каких 

движений состоит приставной шаг. 

А теперь давайте вспомним 

хороводный шаг. 

Посмотрите на мольберт, девочка на 

схеме напоминает, как идти 

Дети называют любимые сказки. 

Если дети затрудняются воспитатель 

напоминает сказки которые 

прочитали накануне. 

Если дети выражают желание пойти 

воспитатель продолжает занятие. 

Если дети не проявляют интерес, 

воспитатель рассказывает что мы 

можем увидеть много интересного и 

замечательного.  

 

 

 

 

Если дети могут показать приставной 

шаг, один ребенок показывает, все 

повторяют. 

Если дети затрудняются, воспитатель 

показывает приставной шаг, дети 

выполняют. 

 

 

Если дети выполняют хороводный 

шаг. Молодцы, вы хорошо помните 



хороводным шагом. 

Кто хочет показать хороводный шаг? 

Вот мы и пришли на волшебную 

полянку. 

танцевальные движения. 

Если дети затрудняются, воспитатель 

напоминает как выполняется 

хороводный шаг. 

На полянке цветы по количеству 

детей и один большой цветок в 

центре. Его лепестки закрыты. 

Ребята, посмотрите какие красивые 

цветы, просто сказочные. 

Вы хотите вдохнуть их запах? 

Вдыхать запах надо носом, а 

выдыхать медленно через рот . 

(Дыхательная гимнастика. 3 – 4 раз) 

Посмотрите, в центре большой 

цветок, и он закрыт. Его лепестки 

почему-то не распустились. Как вы 

думаете, почему? 

Давайте подуем на него. 

Вдыхаем воздух через нос, выдыхаем 

медленно через рот. 

(повторяют 3-4 раза) 

 

  

 

 

 

 

Если дети правильно выполняют 

дыхательную гимнастику. 

Молодцы, вы правильно дышите. 

Если дети затрудняются, воспитатель 

повторяет правила дыхательного 

упражнения и повторяет упражнение 

еще раз. 

Цветок открывается, внутри 

находят куклу) 

Ребята, как вы думаете, как зовут эту 

девочку? 

Из какой она сказки? 

 

 

 

Посмотрите на Дюймовочку, у нее на 

щечках слезки, как вы думаете 

почему она грустит? 

 

 

 

 

 

 

Давайте спросим у Дюймовочки, 

почему она грустит. 

Она мне на ушко сказала, что ей 

скучно сидеть в цветке, а его лепестки 

не раскрываются, потому, что 

солнышко перестало светить. 

 

 

 

Если дети называют имя девочки. 

Умнички, вы помните сказки которые 

мы читали. 

Если дети затрудняются. 

В какой сказке девочка появилась из 

цветка? 

Если дети называют причину грусти 

Дюймовочки.  

Какие вы догадливые. 

Если дети затрудняются. 

Давайте посмотрим вокруг, может 

нам что-нибудь подскажет причину? 

Если дети не догадываются. 

Давайте спросим у девочки. 

 

 

 

 

 

 



Посмотрите, что случилось с 

солнышком? 

(на мольберте картинка солнышка 

без лучиков) 

Как нам помочь Дюймовочке? 

В какую сторону нам идти? 

(Под лепестком находят конверт) 

 

Как вы думаете, что в этом конверте? 

В конверте письмо, в нем написано 

что надо сделать 2 шага вперед и один 

влево. 

Кто у нас будет командиром и 

поведет наш отряд? 

 

 

 

 

 

Хорошо, сейчас мы пойдем за Костей. 

(Проходят 2 шага вперед и один 

влево. Находят паучка. Паучок сидит 

на конверте.) 

Ребята, посмотрите, кто же это? 

 

 

 

Посмотрите, у паучка конверт. 

Ребята, как вы думаете, что в 

конверте? 

В конверте письмо, в письме паучок 

просит нас послушать его любимую 

музыку и тогда он отдаст лучик 

солнца. 

Паучок пишет, что его любимая 

музыка «Рондо в турецком стиле». 

Вы хотите послушать эту музыку? 

 

 

 

 

 

 

Эту музыку написал Вольфганг 

Амадей Моцарт. Он жил очень давно, 

 

 

Если дети увидели конверт. 

Какие вы внимательные, в нем, 

наверное, подсказка. 

Если дети затрудняются. 

Давайте посмотрим внимательно на 

полянку, может мы найдем решение. 

Если дети говорят что в нем 

подсказка. как действовать дальше. 

Вы просто следопыты, молодцы. 

  

Если дети быстро выбирают 

командира. 

Какая дружная у нас команда. 

Если дети предлагают разных 

командиров. 

Давайте выберем командира с 

помощью считалки. 

 

 

 

 

Умнички, вы хорошо знаете 

насекомых. 

Если дети затрудняются. 

Давайте вспомним, кто плетет 

паутину? 

Если дети догадываются что в нем 

подсказка, как действовать. 

Молодцы, вы стараетесь помочь 

Дюймовочке. 

Если дети затрудняются. 

Что надо сделать чтобы узнать? 

Конечно, открыть и прочитать. 

 

Если дети выражают желание 

послушать. 

Сейчас мы насладимся прекрасной 

музыкой. 

Если дети не заинтересованы. 

Я вам расскажу удивительную 

историю и вы сразу захотите 

услышать эту музыку. 

 



в городе Зальцбург. Город этот 

находится в Австрии. Воспитывался 

он в музыкальной семье. С раннего 

детства он играл на разных 

музыкальных инструментах. На 

клавесине, клавесин  напоминает 

фортепиано, на флейте, на скрипке. 

Уже в 4 года он пишет свои первые 

маленькие музыкальные 

произведения. Рондо в турецком 

стиле он напишет уже взрослым 

человеком. Его вдохновит турецкий 

оркестр.  

(презентация. Проход турецкого 

оркестра) 

На каких инструментах играют 

турецкие музыканты? 

 

 

 

 

 

А Моцарт захотел, чтобы похожую 

музыку можно было сыграть на 

фортепиано или клавесине. 

Давайте послушаем, что у него 

получилось? 

(Слушание рондо в турецком стиле и 

просмотр презентации) 

Понравилась музыка? 

Какая это музыка по темпу, по 

настроению? 

 

 

 

 

 

Давайте скажем спасибо паучку за 

прослушивание такой красивой 

музыки. 

(Паучок отдает лучик для солнышка) 

Ребята, в письме сказано, куда нам 

идти. Надо пройти два шага вправо и 

один шаг к окну. 

(Дети выполняют задание и находят 

 

 

Во время рассказа воспитателя, дети 

просматривают презентацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если дети отвечают на вопрос. 

Умнички, вы знаете музыкальные 

инструменты. 

Если дети затрудняются. 

У нас в группе есть похожие 

инструменты, давайте посмотрим на 

них и вспомним как они называются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если дети правильно отвечают. 

Молодцы, вы, видимо, любите 

музыку. 

Если дети затрудняются. 

Во время прослушивания вам было 

весело или грустно, какие чувства вы 

испытывали. 

 

 

 

 

 

 

 



кузнечика) 

Посмотрите, кто сидит на следующем 

конверте? 

 

 

 

 

 

 

Как вы думаете, что в конверте? 

(Кузнечик просит сыграть какое-

нибудь произведение на музыкальных 

инструментах) 

Что же мы сыграем кузнечику? 

(Оркестровка детьми Рондо в 

турецком стиле) 

В письме еще написано в какую 

сторону нам идти. 

( дети выполняют 2 шага вправо и  3 

к двери) 

Посмотрите, мы опять нашли 

конверт, а кто это сидит на конверте? 

 

 

 

Жук в письме пишет, чтобы мы 

поиграли в музыкальную игру. 

Вы хотите поиграть в игру? 

(Дидактическая игра. Цель: 

определять музыкальный лад мажор 

или минор) 

Ребята, жук отдал нам еще лучик и 

написал куда нам двигаться. 

Надо пройти 3 шага к окну и 1 

вправо.  

(Дети отсчитывают шаги и 

приходят к Мухе – Цекотухе. Она 

сидит на очередном конверте с 

заданием) 

Ребята, муха просит нас спеть 

песенку. 

Мы сегодня познакомились с таким 

замечательным композитором, то 

давайте мы начнем учить песенку, 

которую написал Моцарт. Эту песню 

 

Если дети правильно отвечают. 

Умнички, как много вы уже знаете. 

Если дети затрудняются. 

Давайте вспомним популярную 

песню, «В траве сидел…» 

 

Если дети правильно отвечают. 

Молодцы, вы очень догадливые. 

 

Если дети догадываются. 

Молодцы, вы очень хотите помочь 

Дюймовочке. 

Если дети затрудняются. 

Давайте вспомним, что было в 

предыдущем конверте. 

 

 

 

 

 

Если дети отвечают правильно. 

Умнички, хорошо отвечаете. 

Если дети затрудняются. 

Вспомните, кто помог Дюймовочке 

убежать от злых жаб? 

Если дети заинтересованы играть. 

Надеюсь, вам понравится игра. 

Если дети не проявляют интереса. 

В этой игре прозвучит много хорошей 

музыки, вам она понравится. 

 

 

Дети выбирают командира и идут за 

ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



он написал после одной встречи, 

которая потрясла его. 

Хотите узнать эту историю? 

Когда музыкант был еще мальчиком, 

чуть постарше вас, он был уже 

знаменит. Его приглашали играть на 

разные праздники и танцевальные 

вечера. Возвращаясь с одного из 

таких праздников, Моцарт встретил 

нищего мальчика. На улице было 

холодно, а одежда у мальчика была 

вся порвана. Он был голодный и мерз 

от холода. Моцарт хотел дать ему 

денег, но их в карманах не оказалось. 

Тогда он снял с себя красивый, 

праздничный камзол и отдал 

мальчику. Об этой истории он помнил 

всегда. Позже он написал эту песенку, 

для всех детей. 

Послушайте ее. 

(Прослушивание Колыбельной песни) 

Понравилась песня? 

Какой характер у этой музыки? 

Правильно, это спокойная, медленная 

музыка. Называется она - 

Колыбельная. 

Давайте повторим слова первого 

куплета этой песенки без музыки. 

(Дети повторяют вместе с 

воспитателем) 

А теперь давайте исполним под 

музыку. 

Замечательно вы спели. Мы 

продолжим учить эту песню на 

следующих музыкальных занятиях. 

(Муха отдает детям лучик) 

Ребята, в письме не написано куда 

нам двигаться дальше. Как вы 

думаете, почему? 

 

 

 

 

Правильно, нам пора возвращаться на 

нашу волшебную полянку. 

 

 

Если дети проявляют интерес. 

Вы очень любознательны. 

Если дети не проявляют интерес. 

История очень интересная, вам 

понравится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если дети правильно определяют 

настроение, характер песни. 

Умнички, вы внимательно слушали. 

Если дети затрудняются. 

Давайте вспомним, как называется 

песенка. Когда мы слушаем 

колыбельные песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если дети отвечают верно. 

Молодцы, вы догадались. 

Если дети затрудняются. 

Давайте посчитаем лучики, может мы 

уже их собрали все? 

 

 



 

 

 

(На полянке дети прикрепляют 

лучики к мольберту)  

Посмотрите у Дюймовочки  высохли 

все слезки, она больше не грустит. 

Она сказала мне на ушко, что она вас 

благодарит. 

Вы проделали такой трудный путь, 

наверное, устали. Давайте отдохнем, 

каждый ляжет головой на свой 

цветочек, чтобы у нас получилось 

солнышко. Закройте глаза, 

послушайте приятную музыку и 

вспомните наше путешествие. 

Откройте глаза, присядьте 

расскажите, что вам запомнилось или 

понравилось в нашем путешествии? 

Что вы узнали нового? 

В чем вы испытывали затруднения? 

Хорошо, вы хотите продолжать 

музыкальные путешествия? 

А следующие приключения будут в 

другой день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывания детей. 


