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«Волшебной музыки страна»
Познакомить с понятием – музыка, как вид искусства.
Формировать представление о понятиях «живые» и «неживые» звуки,
мелодия.
Учить различать «живые» (музыкальные) звуки от «неживых»
(шумовых) звуков. Учить высказываться о характере звучания музыки.
Развивать слуховое восприятие, певческие навыки, навыки игры на
детских музыкальных инструментах, познавательную активность и
творческие способности.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость, творческую активность,
внимание, выдержку, культуру слушания.
Фортепиано, ноутбук, телевизор, колонки, записи шумовых звуков,
картинки с понятиями шумовые и музыкальные звуки, металлофоны.

Музыкальное приветствие.
Здравствуйте, дорогие ребята! Какое у вас
настроение?
Давайте
передадим
свое
хорошее
настроение друг другу, обменявшись
рукопожатием. А как еще мы можем
поделиться хорошим настроением?
(Варианты,
предложенные
детьми,
выполняются).
Ну, теперь мы получили заряд бодрости и
можем приступать к работе.
содержательный аспект
Сегодня мы отправимся в гости к музыке. В
волшебную музыкальную страну. Как вы
думаете, что такое музыка?
Ответы детей
Правильно, молодцы!
Музыка – это вид искусства, с помощью
которого мы можем передавать свое
настроение, свои чувства и эмоции.
А из чего музыка состоит?
Ответы детей
Музыка состоит из звуков, нот,
музыкальных инструментов. Мир,
окружающий нас, также наполнен
различными звуками. Какие звуки вы
обычно слышите дома?
Ответы детей
Верно! Голоса родных, журчание воды,

методы

Приветствие друг друга.
Эмоциональный настрой
воспитанников

Поощрение
Совместная
цели

Беседа

постановка

бегущей из крана, ворчание закипающего
чайника, шум различных электроприборов,
а еще звуки музыки, льющейся из радио,
телевизора или магнитофона (педагог
добавляет то, что не сказали дети) Какие
звуки можно услышать на улицах большого
города?
Ответы детей
Звуки, которые мы слышим в природе?
Ответы детей
ознакомление с новыми Видите, как много звуков мы с вами
знаниями и умениями
вспомнили.
Отгадай загадку, маленький мой друг:
Где живет, по-твоему, музыкальный звук?
Может, в крике чайки, клекоте орла?
Или в трубном зове доброго слона?
дети высказывают свои предположения
А вы хотите узнать?
Ответы детей
Много разных звуков окружает нас,
Даже если тихо, кажется сейчас.
Ранним, ранним утром всюду тишина,
Но её послушай, звуками полна.
Сейчас напрягите ваши ушки, послушайте и
скажите:
- Что вы слышите в кабинете?
- Что происходит в соседнем кабинете?
- какие звуки доносятся с улицы?
Ответы детей
Задумывались ли вы когда-нибудь о том,
что звук – это одно из самых ярких
проявлений жизни? И ещѐ о том, что у
каждого звука есть своѐ «лицо»: и мы даже
с закрытыми глазами, ничего не видя, лишь
по звуку можем угадать, что происходит
вокруг. Давайте вместе вспомним, какие
звуки нам знакомы и о чѐм они могут нам
рассказать.
Дети называют звуки: (шорох, шуршание,
треск,
шелест,
скрип
и
т.
д.)
Все эти звуки нам хорошо знакомы с
детских лет, и мы без труда можем
определить любой из них. Сейчас мы
послушаем в записи различные шумы,
звуки, а ваша задача их отгадать и назвать.
Слушание шумовых звуков.
Молодцы! Вы довольно легко различили
звуки «живые» и «неживые». Разделим все
окружающие нас звуки на две важные
группы: звуки шумовые (от слова шум,
шуметь) и звуки музыкальные (от слова
музыка). Сравните, например, монотонный
шум дождя с жужжанием шмеля, который
то стремительно приближается к цветку, то,
замедляя полѐт, зависает над яркими

Практическая работа

Актуализация
субъектного опыта

Практическая работа

лепестками и осторожно погружается в
ароматную пыльцу… давайте перечислим
звуки, которые можно отнести к «неживым
звукам». А к «живым звукам»?
Ответы детей
закрепление и освоение Ребята, давайте мы с вами поиграем в игру Практическая работа
полученных
новых Фабрика звуков.
знаний, умений
Игра фабрика звуков.
Детям
демонстрируются
предметы,
которые затем кладут за ширму (дети
закрывают глаза).
Например, бумага,
кубики, машинка, свисток, пакет и т.п.
Педагог производит действие с бумагой.
Детям предлагается угадать по звуку,
какой предмет в руках у педагога.
Вы, конечно, догадались, что звуки неживой
природы
однообразны
и
не
так
выразительны. Зато голос «живого» звука
всѐ время меняется. Птичье пение,
жужжание всяких насекомых, волчий вой –
всѐ это самые настоящие музыкальные
звуки. Из музыкальных звуков складывается
любая
песня,
любое
музыкальное
произведение, любая мелодия.
Все на свете знают,
Звуки разные бывают.
Журавлей прощальный клекот,
Самолёта громкий ропот,
Гул машины во дворе,
Лай собаки в конуре,
Стук колёс и шум станка,
Тихий шелест ветерка. Это звуки шумовые.
Только есть ещѐ другие: Не шуршания, не
стука – Музыкальные есть звуки.
Чем отличается шум от звуков или музыки?
Ответы детей.
Музыка состоит из музыкальных звуков.
Музыкальные звуки можно пропеть,
сыграть на музыкальном инструменте, это
сейчас мы с вами и сделаем.
Давайте выучим музыкальные распевки.
Практическая работа
Разучивание распевок:
«Песенка лесенка»
«Эхо»
«Я пою…»
А еще музыкальные звуки можно сыграть
на музыкальных инструментах.
Практическая работа
А поможет нам в этом «Веселый оркестр».
Разучивание и игра «веселый оркестр
рефлексивный аспект
подведение итогов
Ребята, вот мы с вами побывали в
занятия, формулирование волшебной музыкальной стране, какие
выводов
звуки мы сегодня слушали?
А какие звуки пели? На какие две группы
делятся все звуки, которые нас окружают?

Ответы детей.
Ребята, у меня есть 2 вида карточек, на
одной изображен скрипичный ключ,
соответственно это музыкальные звуки, а на
другой машина – это неживые, шумовые
звуки. Вам нужно взять ту карточку,
которая вам больше нравится, и объяснить Самооценка
свой выбор.
Выбирание
карточек.
Обсуждение
сложностей, в выполнении заданий, если
они возникли.
Спасибо за занятие. До свидания!
Музыкальное прощание.

