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Место работы МДОУ «Детский сад № 32» 

Используемая 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

ООП МДОУ «Детский сад комбинированного вида» с   

учётом Образовательной программы дошкольного 

образования «Детство»/ Под редакцией  Т.И. Бабаевой, 

Г.А. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

РПП по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», направление «Музыка» для детей 

5-7 лет, автор Богданова С.А.. 

Возрастная группа старшая группа 

Область основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

художественно – эстетическое развитие 

с использованием ИКТ 

Тема ООД «Музыка весны» 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Познавательное развитие, социально – коммуникативное 

развитие, речевое развитие. 

Целеполагание  Цель: развитие творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста через  использование в 

образовательном процессе   технологии музыкального 

воздействия и ИКТ.  

1. Образовательная  задача:  

Познакомить детей с созданием образа ранней весны в 

поэзии, музыке, живописи. 

2. Развивающая  задача: 

Развивать у детей эстетический вкус,  творческое 

вдохновение,  умение экспериментировать с 

акварельными красками и разными художественными 

материалами в технике «по мокрому» для отражения в 

рисунке весенних впечатлений под музыку. 

3.Речевая задача:  

Активизировать и обогащать словарь детей за счёт 

расширения представлений о явлениях в природе. 

4.Воспитательная задача: 

Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей природе, навыки  делового  общения с 

взрослыми, сверстниками. 

Предварительная работа  Наблюдения в природе, чтение и рассматривание 



с детьми художественной и познавательной литературы, беседы,  

рассматривание репродукций картин,  дидактические 

игры, словесные игры,  решение проблемных ситуаций. 

Заучивание стихотворений, закличек, песен, слушание 

музыкальных произведений по теме «Ранняя весна», 

отображение темы весны в продуктивных видах 

деятельности (в аппликации, лепке). 

Дидактическое 

обеспечение 

организованной  

образовательной 

деятельности 

Демонстрационный  материал:  мультимедиа: проектор, 

экран, ноутбук, флэш – носитель, колонки;  

музыкальный центр, колокольчик, письмо,  ИКТ: 

«Художники о весне»,  «Музыка весны» 

Раздаточный материал: белые альбомные листы бумаги, 

акварельные краски, кисточки, губки, баночки с водой, 

салфетки. 

Методы и приёмы Практические: слушание музыки, рисование, творческие 

задания, динамическая пауза. 

Наглядные: просмотр видео – презентаций. 

Словесные: художественное слово,  игровое упражнение, 

рассказы детей. 

Виды детской 

деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательная, восприятие 

художественной литературы, изобразительная, 

музыкальная. 

Этапы работы  

Вводная часть 

Определение целей, 

которые ставит педагог 

перед детьми на  данном 

этапе организованной 

образовательной 

деятельности: 

-описание методов 

мотивирования 

(стимулирования) 

познавательной 

активности детей в ходе 

организованной 

образовательной 

деятельности 

І. Организационный этап. 

Дети заходят в музыкальный зал. 

ІІ. Мотивационно - ориентировочный этап. 

 Звучит аудиозапись «Пение птиц», музыкальный 

руководитель обращается к детям с вопросом: что они 

слышат? (дети высказывают свои предположения) 

Музыкальный руководитель загадывает загадки: 

 - Они летать умеют, их пух, и перья греют. Кто это? 

(Птицы) 

- Как называют птиц, которые возвращаются весной в 

родные края? (перелетные). 

- Какая птица открывает весну? загадку. 

Всех прилетных птиц черней, 

Чистит пашню от червей, 

Целый день на пашне вскачь, 

И зовется птица… (грач). 

 

- На шесте – дворец, 



Во дворе – певец, 

А зовут его…(скворец) . 

- Как называется домик у скворца? Дети отвечают 

(скворечник). 
-Какие ещё птицы к нам прилетают весной? (Скворец, 

соловей, стриж, ласточка, журавли и другие). Давайте для 

них вспомним пальчиковую гимнастику. 
Пальчиковая гимнастика «Перелетные птицы» 

(музыка М.И. Глинка «Жаворонок») 

Тили-тели, тили-тели – с юга птицы прилетели! 

Прилетел к нам скворушка – Серенькое перышко. 

Жаворонок, соловей торопились: кто скорей? 

Цапля, лебедь, утка, стриж, аист, ласточка и чиж – 

Все вернулись, прилетели, песни звонкие запели! 

Основная часть 

-изложение основных 

положений нового 

материала; 

-описание методов, 

способствующих 

решению поставленных 

задач; 

-описание основных 

форм и методов 

организации 

индивидуальной, 

групповой деятельности 

детей; 

-постановка целей 

самостоятельной работы 

для детей; 

-определение 

возможных действий 

педагога в случае, если 

ему  или детям не 

удаётся достичь 

поставленных целей; 

-описание методов 

организации совместной 

деятельности педагога с 

учётом индивидуально-

дифференцированных 

особенностей детей; 

-описание форм и 

ІІІ. Поисковый этап. 

Музыкальный руководитель предлагает закрыть глаза и 

представить, что они находятся в волшебном весеннем 

лесу, послушать пение птиц. 

Музыкальный руководитель предлагает детям открыть 

глаза и посмотреть вокруг, может,  произошло чудо, пока 

мы слушали пение птиц. 

Дети находят альбом, акварельные краски, письмо.  

Воспитатель обращается к детям с вопросами: 

- от кого пришло письмо? (дети выдвигают свои 

предположения).  

– что нам теперь делать с  письмом?  (дети  предлагают 

варианты решения проблемы) 

ІV. Практический этап. 

Воспитатель открывает и читает письмо:  

«Здравствуйте, ребята! Мы очень соскучились по родным 

краям! Так хочется быстрее прилететь и порадовать вас 

своим пением. Но у вас так холодно, весна и солнышко 

никак не могут договориться, кто из них главный. 

Пожалуйста, помирите весну и солнышко! И мы сразу 

прилетим к вам, и будем радовать вас своим пением! 

Перелетные птицы» 

 

Воспитатель обращается к детям с вопросами: 

- что произойдёт в природе, если весна и солнышко не 

помирятся? 



методов достижения 

поставленных целей в 

ходе закрепления 

нового материала с 

учётом индивидуальных 

особенностей детей. 

- что надо сделать?   

- как мы это будем делать? 

(совместное планирование детской деятельности) 

Музыкальный руководитель предлагает детям спеть 

весеннюю закличку.  

Весенняя закличка. 

Ясна, красна, приди, Весна! 

С голубою далью с Иваном - да - Марьей, 

С золотистым гребнем с изумрудным стеблем. 

Музыкальный руководитель предлагает детям  ответить 

на вопрос:  

- кто рассказывает о весне стихами? (поэт) 

- кто рассказывает о весне красками? (художник) 

Музыкальный руководитель читает стихотворение с 

демонстрацией видео – презентации «Художники о 

весне» 

И. Никитин «Полюбуйся, весна наступает!» 

Полюбуйся, весна наступает, 

Журавли караваном летят, 

В ясном золоте день утопает, 

И ручьи по оврагам шумят… 

Скоро гости к тебе соберутся, 

Сколько гнезд понавьют, - посмотри! 

Что за звуки, за песни польются 

День – деньской от зари до зари! 

Педагог предлагает детям ответить на вопросы: 

- что изобразили художники на своих картинах? Каких 

художников вы знаете? 

Музыкальный руководитель предлагает детям ответить на 

вопрос: 

-  кто рассказывает  о весне музыкой? (композитор) 

Слушание музыки с просмотром видеопрезентации 

«Весеннее пробуждение природы» муз. Ф. Шопена 

«Весенний вальс».   

Музыкальный руководитель, какая это музыка? О чем она 

вам рассказала? 
- Правильно, произведение рассказывает нам о 

приближении весны, её первом дыхании, поэтому музыка 

такая чистая, просветленная, нежная. Послушаем пьесу 

ещё раз и представим, чтобы нарисовал художник под эту 



музыку (высказывания детей) 

Воспитатель предлагает детям подняться в группу и 

нарисовать картину «Музыка весны» Оформить выставку 

картин и когда солнышко заглянет в окошко, увидит ваши 

работы, то сразу они помирятся с весной. И тогда 

перелетные птицы прилетят к нам, и будут радовать нас 

своим чудесным пением. 

Дети поднимаются в группу. 

Педагог предлагает детям нарисовать музыку весны. Для 

этого надо  поэкспериментировать с акварельными 

красками для получения светлотных оттенков. Показ с 

объяснением выполнения работы. 

Возьмите волшебную кисточку (повторное слушание + 

свободное рисование - экспериментирование) и творите. 
Самостоятельная творческая деятельность детей 

под музыкальные произведения: 

С. Рахманинов романс «Весенние воды» 

А. Вивальди "Времена года". Весна. Часть 1. Allegro 

И.С. Бах «Воздух. (Оркестр П. Мориа) 

Р. Шуман «Симфония №1». (Весна. Ор. 38) 

Педагог отмечает успехи детей, а музыкальный 

руководитель предлагает детям в этюде – импровизации 

показать радость перелетных птиц. 

Динамическая пауза: этюд - импровизация  

«Птицы прилетели».  

Муз. А.К. Глазунов «Времена года. Весна». 

От полуденных лучей побежал с горы ручей, 

И подснежник маленький вырос на проталинке. 

Возвращаются скворцы — работяги и певцы, 

Воробьи у лужицы шумной стайкой кружатся. 

И малиновка, и дрозд занялись устройством гнезд: 

Носят, носят в домики птицы по соломинке. 

Рассказы детей о своих работах. 

Заключительная часть 

-подведение итогов 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(организация 

рефлексии); 

-описание 

положительных 

V.Рефлексивно-оценочный этап. 

- что нового для себя узнали? 

- где это вам пригодиться? 

- кому вы можете об этом рассказать? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

действий детей; 

-определение 

перспективы 

использования 

полученных качеств. 


