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Основные задачи: 

— развить интерес к музыке как виду искусства; 

— развить музыкальные способности детей; 

— научить детей самовыражаться через музыку, другие виды искусства; 

— сформировать эстетический вкус. 

 

Игровой персонаж: Фея Музыки, нотка (вырезанная из картона) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТРО 

Сюрпризный момент 

Цели: вызвать интерес к деятельности, привлечь внимание; поупражнять в чистом 

интонировании звука; закрепить знание названий музыкальных нот. Делает 

предположение, что кто-то пришел к детям в гости раньше их. Предлагает детям 

подумать, куда же гость хочет пригласить детей. После музыкального фрагмента 

начинает звучать звуковое письмо от Феи музыки, которая посылает к детям свою 

дочку, чтобы она привела их в Страну музыки. Но появится дочка только после того, 

как дети отгадают загадку: «Семь ласточек сидят на четырех проводах, каждая на 

своем месте». (Ноты.) 

Педагог предлагает детям позвать нотку. «Только какую звать? Их ведь семь.» 

Предлагает позвать по очереди, начиная с первой. Педагог использует металлофон, 

чтобы дети чисто интонировали. 

Нотка отвечает на звук «ля». Дети ее находят за магнитофоном (в музыкальном 

уголке, прикрепленной высоко на шторе и т.п.). 

Беседа с детьми 

Цель: выяснить музыкальные предпочтения детей, любимые виды деятельности на 

музыкальных занятиях. 

Веселая нотка хочет узнать, что дети слышали о Стране музыки, какая музыка им 

больше нравится, что им больше нравится — слушать музыку, петь песни, танцевать 

под музыку, играть в музыкальные игры? 

 

Музыкально-дидактическая игра «Спойте как вас зовут» 

Цели: развить песенные навыки детей; научить пропевать фразу 

мелодично, протяжно. 

Нотка хочет познакомиться с детьми, узнать, как их зовут. Только имя надо не 

назвать, а пропеть: «Меня зовут Маша». 

Дети передают по кругу нотку из рук в руки и пропевают свое имя (девочки высокими 

голосками, мальчики — низкими). 

Нотка предлагает в Стране музыки не разговаривать, а петь. 

Утренняя гимнастика под музыку с танцевальными элементами 

Цели: научить сочетать движения с музыкой; повысить двигательную активность, 

эмоциональный фон. 

Нотка предлагает детям подвигаться под музыку, чтобы стать бодрыми и на весь день 

зарядиться энергией. 

 

 

 



ДЕНЬ 

Развлечение «Фея Музыки в гости к нам пришла» 

Цели: развить музыкальный слух, воображение, изобразительные навыки, 

пантомимическую выразительность, умение импровизировать; сформировать 

эстетический вкус; закрепить знание основных эмоций и эмоционально окрашенных 

чувств. 

Под музыку дети заходят в зал и садятся на стульчики. 

Муз.руководитель: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас праздник - международный 

день музыки. Посмотрите на экран. 

Фея приглашает в сказку 
Фея музыки. Здравствуйте, дети! Я - фея Музыки, сегодня мой праздник. А вы 

знаете, как появилась музыка? Ученые установили, что музыка появилась еще в 

первобытном обществе. У древних людей она была связана с их повседневной 

жизнью. Женщины напевали, баюкая детей, пастухи созывали стадо звуками рожков, 

воинственные возгласы повергали в ужас врагов. Музыка, ее ритм и мелодия 

оказывали на человека сильное эмоциональное воздействие. 

Какой была первобытная музыка, мы не знаем, но, вероятно, не очень 

благозвучной. В ней было много звукоподражаний: в песнях первобытные люди 

повторяли звуки окружающего их мира - крики диких зверей, птиц. Главным 

элементом первобытной музыки был ритм. 

Он помогал людям четко выполнять движения во время работы. Певцы 

подчеркивали ритм ударами в ладоши или притопыванием. Позже люди подметили, 

что ритмичные громкие звуки издают при ударе плоские камни, куски дерева, 

раковины. Они-то и стали первыми музыкальными инструментами. 

Фея музыки. Ребята, подскажите пожалуйста, а кто пишет музыку? Книги – писатель, 

стихи-поэт, а музыку кто пишет? А что вы любите делать под музыку? (ответы 

детей) 

Фея музыки. Давайте мы с Вами вместе сделаем зарядку, выходите в круг! 

1. Зарядка «Да-да-да, сказала голова» (сели) 

Фея музыки. А вы знаете, что бывают звуки музыки, и просто шум? Предлагаю 

посмотреть на экран. 

2. Видео «Шум и музыка» 

Фея музыки. А еще музыка бывает грустная и веселая. Их называют лад Мажор-

веселый и лад Минор-грустный. 

3. Видео Мажор и Минор 
Фея музыки. Ребята, у меня для Вас сюрприз! Посмотрите, что это?  

4. Выходите в круг, поиграем в игру «Барабан» (сели) 

Фея музыки. А для вас у меня есть загадки: 

В руки ты ее возьмешь, 

То растянешь, то сожмешь! 

Звонкая, нарядная, 

Русская, двухрядная. 

Заиграет, только тронь, 

Как зовут ее? Ответ: Гармонь 

 

Очень весело поет, 



Если дуете в нее. 

Вы все на ней играете 

И сразу отгадаете. 

Ду-ду, ду-ду-ду. 

Да-да, да-да-да! 

Вот так поет она всегда. 

Не палочка, не трубочка, 

А что же это? Ответ: Дудочка 

 

За обедом суп едят, 

К вечеру «заговорят» 

Деревянные девчонки, 

Музыкальные сестренки. 

Поиграй и ты немножко 

На красивых ярких. Ответ: Ложках 

 

Он похож на погремушку, 

Только это не игрушка! Ответ: Маракас 

 

Ими друг о друга бьют, 

А они в ответ поют 

И блестят, как две копейки, — 

Музыкальные. Ответ: Тарелки 

 

Он любит, когда его бьют, 

Покоя ему не дают – 

Он пляшет в руках и звенит, 

И добрых людей веселит. Ответ: Бубен 

 

Фея музыки. Молодцы мои друзья, все загадки отгадали! Ой, помогите мне 

пожалуйста, я хотела показать Вам музыкальные инструменты, а они превратились в 

пазлы, присаживайтесь за столы. 

1. Игра «Кто быстрее соберет картинку 

Фея музыки. Дорогие мои друзья, за то, что вы так хорошо знаете музыку, поете, 

танцуете я хочу вам подарить раскраски - музыкальные инструменты! Ну, а мне 

пора возвращаться в волшебную страну музыки, до свидания! 



Фотоотчет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


