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Конспект НОД для детей 

старшего дошкольного возраста 

Область:  Музыка 

Тема:  Музыка детям. Музыкальные инструменты. 

Интеграция  образовательных  областей: «Музыка», 

«Познание»,  «Безопасность», «Здоровье».   

Методические приемы: музыкальное сопровождение,  показ, использование 

атрибутов – заменителей,  использование  ИКТ. 

Место  проведения:  музыкальный  зал 

Подготовительная  работа: знакомство и изучение музыкальных 

инструментов 

Программа: «От  рождения  до школы» Н.Е. Веракс и др.,  М.:2012г., 

региональный  компонент – программа  «Тосхол» Я.:2009 

Образовательные  задачи: 

 формировать  представления о звуке; 

 учить  правильному  овладению  певческими  навыками; 

 продолжать  закреплять  названия  музыкальных 

инструментов. 

Развивающие  задачи: 

 развитие  музыкального слуха, внимания, памяти; 

 развитие  дыхательной и артикуляционной систем; 

 развивать  воображение детей; 

 развивать  внимание  и  логику; 

 развивать мелкую моторику рук. 

Воспитательные задачи: 

 воспитание умения эмоционального самовыражения, 

раскрепощенности и творчества в движениях. 

Оборудование и методическое обеспечение: 

 ноутбук; 
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  электронное пианино; 

 детские музыкальные инструменты; 

 фонограммы  звучания музыкальных инструментов; 

 запись Вальс №7   Ф. Шопена 

 лэпбук «Музыка детям». 

Структура  занятия:  Всего  занятие  длится  25 мин. 

Вводная  часть – 3 мин. 

1. Знакомство  с новыми  словами  «мажор»,  «минор», «оркестр». 

2. Закрепление  пройденной  темы  «Музыкальные  инструменты». 

Основная  часть – 21 мин. 

1. Музыкально – дидактические  игры  из методической папки лэпбук 

«Музыка детям». 

2. Пальчиковая  гимнастика. 

3. Дыхательное  упражнение. 

4. Распевка. 

5. Пение. 

Заключительная  часть – 1 мин 

Анализ. 

Ход  НОД 

1Вводная  часть (3мин.) 

1ч. (1 мин.) 

Цель: знакомство  с  новыми  словами  «мажор», «минор», «оркестр». 

Музыкальный руководитель:  Добрый  день,  дорогие  дети!  А  вы 

знаете,  что песни и мелодии бывают веселыми и грустными – мажорными и 

минорными.  Давайте,  все  вместе  скажем  эти  новые слова  «ма-жор» и 

«ми-нор».  Но для того что бы инструмент запел грустную или радостную 

мелодию, нам надо на него как то воздействовать. 

Все  музыкальные  инструменты  делятся  всего  на  несколько  видов. 

В  одни  инструменты  бьют  или  их  трясут.  В  другие дуют.  А  третьи 

щиплют  за  струны  или  водят  по  ним  смычком.  В четвертые  что делают? 
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(музыкальный руководитель  подводит  к  ответу - «нажимают  на  клавиши», 

путем  мимического  показа). 

2ч.  (2мин.) 

Цель:  Закрепление  пройденных  тем. 

Музыкальный руководитель:  Давайте  вспомним, какие 

музыкальные  инструменты  есть у нас в музыкальном зале. 

Дети  называют  по показу педагога знакомые инструменты:  бубен, 

гитара, пианино, гармонь. Если  дети  затрудняются назвать,  музыкальный 

руководитель помогает. 

2 Основная  часть (21 мин.) 

1ч.  (11 мин.)   

Музыкально – дидактические  игры  из методической папки 

лэпбук «Музыка детям» 

Цель:  С  помощью  игр  развивать  внимание   и  логику  детей,  закреп

ить  названия  инструментов. 

Музыкальный руководитель:  Дети, у меня есть такая интересная 

папка «Музыка детям», здесь много интересных игр и в несколько из них мы 

сейчас поиграем. Для начала мы вспомним музыкальные инструменты 

которые существуют и их звучание. 

1. Картинки «Музыкальные инструменты» 

2. «Музыкальные загадки» 

3. «Кто, на чем играет….» 

С помощь сопоставления картинок научиться определять инструмент и 

название музыкантов, которые на них играют. 

Музыкальный руководитель: мы сейчас рассмотрели папку «Музыка 

детям», посмотрели музыкальные инструменты и поиграли в игры, 

вспомнили какие бывают музыкальные инструменты и какие есть у нас в 

саду. А сейчас скажите, когда много инструментов играют в ансамбле, как 

это называется?  

Предполагаемый  ответ: оркестр 

Музыкальный руководитель: я сейчас вам сыграю произведение Е. 

Дога Вальс, а вы послушайте, как звучит оркестр. 
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3ч.  (2 мин.)  Пальчиковая  гимнастика. 

Цель: развитие  мелкой  моторики  в  сочетании  с музыкой;  будить 

воображение  детей. 

Музыкальный руководитель:  Дети, чем и как  играют  на  скрипке? 

Давайте  покажем  пальчиками,  как   это  делается. Активно двигаем 

пальчиками  левой  руки  и  водим  правой  рукой,  как  бы смычком по 

струнам. А  теперь  покажем, как  играют  на  фортепиано.  (Звучит  в записи 

Вальс №7   Ф. Шопена)   

4ч. (1мин.) Дыхательное  упражнение 

Цель:  будить  воображение  детей,  активизировать  дыхательный 

аппарат,  работа  над  дыханием,  артикуляцией.     

Музыкальный руководитель:  Дети,  покажите – ка  мне,  как  дуют 

в  трубу. Что  мы  должны  сделать,  чтобы  наше  дыхание  не  прерывалось 

как  можно  дольше? 

Предполагаемый  ответ:  Нужно  набрать  носом, как  можно больше 

воздуха  в  легкие  и  выпускать  его  медленно,  по  мере  выдыхания.   

5 ч. (1мин.) Распевка 

Музыкальный руководитель:    В  трубу  подули, а  теперь  тихо – 

тихо  продудим  в  трубу.  Затем,  постепенно  увеличивая  звук.  Дети,  что 

происходит,  когда  мы   своим  голосом  изображаем  трубу?  Приложите 

пальцы  к  горлу  и  скажите,  что  вы  чувствуете?   

Предполагаемый  ответ:  Колебание   

Музыкальный руководитель:  Правильно,  колебание  или 

вибрацию.  Звук  появляется,  когда  наши  связки  вибрируют.  Или звук 

появляется,  когда  воздух  колеблется. 

6 ч. (6 мин.) Пение 

Цель: Развивать  правильное  интонирование,  учить  правильному 

овладению  певческими  навыками. Учить  эмоциональному  отклику. 

Музыкальный руководитель:  Какое у нас сейчас время года? 

Предполагаемый  ответ:  Осень         

Музыкальный руководитель:  А по каким явлениям мы можем 

сказать, что осень наступила? 
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Предполагаемый  ответ: листья желтеют, солнце не греет, частые 

дожди. 

Музыкальный руководитель: Правильно! Сейчас повторим песню 

про дождик, которую мы с вами учили на прошлом занятии. Как она 

называется?  

Предполагаемый  ответ: «Дождик обиделся» 

Музыкальный руководитель:  Молодцы! Как  мы   должны  петь эту 

песенку?  Какой  у нее  характер? 

Предполагаемый  ответ:  Легко  и  весело! 

Музыкальный руководитель:  Верно,  при  этом  мы  должны 

прикрывать  звуки  «а» и  «э»,  чтобы  наша  песенка  звучала красиво.   И 

самое  главное…? 

Предполагаемый  ответ:  Брать  дыхание  носом  и  задержать  его у 

нас  в  животе.  Как  только,  зазвучит  музыка,  мы должны  начать 

улыбаться. 

3 Рефлексия.(1 мин.) 

Музыкальный 

руководитель:  Дети,  какие  новые  слова  мы  сегодня узнали? 

Предполагаемый  ответ:  Вибрация  и  колебание, мажор минор. 

Музыкальный руководитель:  Как  происходит  звук,  за  счет  чего? 

Предполагаемый  ответ: звук  происходит,  когда  воздух  колеблется. 

Анализ:  Новые  слова  усвоили  более – менее  легко. 

Закрепление  названий 

прошло  положительно,  дети  отвечали  активно  с  энтузиазмом. 

Детям очень  понравилась  игры.  Использование методической папки 

лэпбук «Музыка детям» позволяет легко запомнить и закрепить знания о 

музыкальных инструментах. С  моторикой  и  дыхательными упражнениями 

дети  справились  очень  хорошо.  Во  время  распевки  с  запинкой 

вспомнили  новое  слово «колебание»,  но  во  время  рефлексии  новые 

термины  вспомнили  уже  легко.  Пели  легко  и  с  удовольствием. 

Требуется доучить совместное вступление и окончание каждого куплета. 
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Лэпбук «Музыка детям» 

 

Лэпбук (lapbook, или как его еще называют тематическая папка), - это 

самодельная интерактивная папка с кармашками, дверками, окошками, 

подвижными деталями, которые ребенок может доставать, перекладывать, 

складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-то 

определенной теме. При этом лэпбук - это не просто поделка. Это 

заключительный этап самостоятельной исследовательской работы, которую 

ребенок совместно со взрослыми проделал в ходе изучения данной темы. 

Создание лепбука поможет закрепить и систематизировать изученный 

материал, а рассматривание папки в дальнейшем позволит быстро освежить в 

памяти пройденные темы. 

Цель: развитие у детей старшего дошкольного возраста музыкальных 

способностей посредством музыкально - дидактических игр. 

Задачи: 

- поддерживать интерес детей старшего дошкольного возраста к 

музыкальной деятельности; 

- обеспечивать совместную музыкальную деятельность детей и 

взрослых; 

- обогащать музыкальный опыт детей; 

- обогащать словарь и развивать слуховую память у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Описание содержания папки лепбука «Музыка детям» 

1. «Нотные ребусы» (игра, которая позволяет запомнить название 

ноты, её написание в скрипичном, басовом ключах. Каждая нота подписана, 

поэтому воспользоваться данным шифром сможет даже тот, кто не знает нот) 

2.  «Найди, кто главный» 

ЦЕЛЬ:  Развитие чувства ритма 

В игре  16 карточек,  с  одной стороны на каждой карточке тонкая 

полоска – слабые доли такта, на другой стороне карточки – широкая полоска 

– сильная доля такта. 

3. «Волшебные колокольчики»  

ЦЕЛЬ: Развитие чувства ритма 



Живанкина Евгения Сергеевна 

 

ЗАДАЧИ: 

1.Учить детей различать ритмические фигуры. 

2.Составлять  собственные ритмические рисунки по образцу и 

самостоятельно. 

3. Развивать координацию голоса и движения.     

4. Картинки «Музыкальные инструменты»  

ЦЕЛЬ:  Закрепить знание детьми музыкальных инструментов. 

6. «Музыкальные загадки» 

ЦЕЛЬ:  Закрепить знание детьми музыкальных инструментов. 

7.«Собери инструмент»  

ЦЕЛЬ:   В движении найти вторую половину музыкального 

инструмента и назвать его. 

8. «Кто, на чем играет….» 

ЦЕЛЬ: научиться определять инструмент и название музыкантов, 

которые на них играют. 

9.Стихотворения о мажоре и миноре. 

10.«Цветные нотки» (магнитная доска с нотным станом и 

передвижные цветные ноты). 

 


