
Тема: 

 "Музыкально-ритмические движения как средство развития эмоционально-

образного восприятия музыки детьми дошкольного возраста". 

Цель:  

Формировать у детей старшего дошкольного возраста эмоционально-

образное восприятие музыки через двигательную активность. 

Задачи: 

 1. Формировать основы музыкальной культуры. 

2. Знакомить детей с произведениями русской и зарубежной классической 

музыки. 

3. Воспитывать эмоциональное и осознанное отношение к музыке. 

4. Учить определять характер произведения, музыкальный жанр, форму 

произведения. 

5. Воспитывать интерес и желание к передаче музыкальных образов 

средствами движения; уметь соотносить движения с музыкой. 

6. Развивать двигательные качества (координация, точность движений, 

выразительность. 

7. Расширять музыкальный кругозор детей, обогащать музыкальными 

впечатлениями. 

8. Воспитывать желание, стремление радоваться успехам других и вносить 

вклад в общий успех. 

 

                                     ХОД ЗАНЯТИЯ. 

Утро. 

Король:   - В моем королевстве гости? Здравствуйте. Я рад вас видеть.  

А вы   меня узнали? Я- Король Музыки ( проходит задумчиво по залу). 

- А почему так тихо? Непорядок!! (подходит к инструменту играет). 

-Эту музыку должен услышать весь мир. С приходом весны добавилось 

много ярких музыкальных красок (звучит музыка). 



Король: Звуки этой красивой музыки привели еще гостей. Пойду встречу. 

(подходит к детям). 

Король:   Здравствуйте, ребята  я Король Музыки. Рад вас видеть. Я 

приглашаю вас в свое королевство. (идут змейкой, выполняют музыкально- 

ритмические движения). 

Король:   Вот мы и пришли.(обращает внимание на зрителей) 

- Ребята! Посмотрите сколько гостей собралось а моем королевстве. Давайте 

поздороваемся с ними песней. 

Поют: 

Дети:     Здрасте, здрасте к вам пришли 

Гости:   Мы вам рады от души 

Дети:     Будем петь и танцевать 

Гости:   А мы будем помогать! 

Король:   Ребята присаживайтесь поудобнее, сейчас я предлагаю вам 

послушать мою любимую музыку (слушают) 

Король:   Ребята, скажите какая это музыка? Какое у нее настроение? 

Дети:        Мелодичная, ласковая, нежная, медленная, красивая, волшебная.... 

Король:    Музыка творит чудеса, даже природа оживает от прекрасной 

музыки. Хотите узнать, как это происходит? Я предлагаю девочкам 

превратиться в цветочки, мальчикам в бабочек и исполнить танец рук.  

"Танец рук" 

Король:   Как было все волшебно. Не правда ли? 

 Ребята, а теперь обратите внимание на эти инструменты. Многие из них вам 

знакомы.  

Дети:  (Называют: бубен, деревянные ложки, колокольчик, музыкальный 

треугольник, металлофон...) 

 Король:  Они ждут не дождутся, когда вы на них сыграете. А кто мне 

подскажет, как называется музыкальный коллектив, который играет на 

инструментах? 



Дети:   Оркестр 

Король:  Сейчас, каждый инструмент выберет себе музыканта. (выбирает) 

Мелодию, под которую мы будем с вами импровизировать, любима многими 

людьми. Она очень популярна и известна во всем мире. "Турецкое рондо" 

Амадея Моцарта привлекает красотой мелодии, изяществом, блеска. 

Оркестр "Турецкое рондо" 

Король:  Какие Вы молодцы! Понравилось Эти аплодисменты для вас! 

(аплодирует) 

- А сейчас я хочу проверить насколько вы музыкально грамотные. Мы ведь с 

вами слушали музыку, исполняли ее в оркестре. А знаете ли вы как 

называется жанр, в котором музыка сопровождается словами? 

Уважаемые гости! Напомните маленьким музыкантам. 

Дети и гости: Это песня 

Король:   Наконец я услышал любимое слово. А сейчас мы споем песню о 

дружбе, о нас с вами. 

Песня: "У друзей нет выходных" 

Король:  А я смотрю, вы прекрасные исполнители. Мне очень понравилось 

как вы пели. А вам понравилось в моем королевстве? А что вам еще 

запомнилось? Что о нашей встречи вы расскажите дома  своим друзьям ? 

(ответы детей) 

Король:   В мире музыки вы были безупречны, с вами можно полететь даже 

к звездам, потому что вы и сами как настоящие маленькие звездочки. С вами 

Круто!!! 

Танец: "Круто!" 

Король: Здорово ребята!  Сегодня своим талантом очаровали всех. Вы 

дарили друг другу радость, улыбки. Я хочу вам преподнести маленький 

сюрприз, который будет напоминать вам о нашей встрече. Улыбнитесь! От 

ваших улыбок стало здесь светлее, теплее. Я не прощаюсь с вами, а говорю 

вам "До свиданья!" Я, надеюсь, что мы с вами встретимся на большой сцене. 

До новых встреч!! 

 


