
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Кочкина Надежда Дмитриевна 

музыкальный руководитель 

МБДОУ «Д/С №124 г. Челябинска» 

г. Челябинск, Челябинская область 

КОНСПЕКТ НОД В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ ПО ТЕМЕ «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Аннотация: в статье представлен конспект непосредственно образова-

тельной деятельности для детей среднего дошкольного возраста, направлен-

ный на создание условий для развития познавательной активности через музы-

кальную деятельность. Данное мероприятие способствует систематизации 

знаний детей о внешнем строении своего организма, развитию музыкального 

слуха, мышления, внимания, воображения. 
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Цель: создание условий для развития познавательной активности через му-

зыкальную деятельность. 

Задачи: 

Образовательные: 

– расширять и систематизировать знания детей о внешнем строении своего 

организма через музыкальную деятельность. 

Развивающие: 

– Развивать музыкальный слух, ритмический слух, мышление, внимание, 

воображение. 

Речевые: 

– активизировать словарь детей по теме (части тела и лица). 

Воспитательные: 

– воспитывать интерес в познании строения организма человека. 

– доставить детям радость. 

Участники: воспитанники – дети 4–5 лет, педагоги, специалисты. 
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Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, соци-

ально-коммуникативное развитие, физическое развитие, речевое развитие. 

Методы и приёмы: 

Наглядные методы: иллюстрации с изображением частей тела, мультиме-

дийная презентация для зрительной гимнастики. 

Практические методы: музыкальное приветствие. 

Игровые методы: музыкально-подвижные игры, физминутка. 

Словесные методы: загадки, игра с проговариванием. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с изображением 

частей тела и лица, выполнение физических упражнений под музыку, речевые 

игры, повторение танцевальных движений, разучивание текста песни «Части 

тела». 

Оборудование: ноутбук, проектор, иллюстрации, МР3-плеер, 

Музыкальное сопровождение: аудиозаписи Е. Железновой: «Здравствуйте, 

ручки!», «Зарядка!». 

Музыка для танцев: «У меня, у тебя звонкие ладошки!», «Буги-Вуги о’кей!». 

Ход непосредственно образовательной деятельности: 

Приветствие музыкального руководителя и детей! 

Муз. рук: Ребята, сейчас мы с вами поздоровались голосом, но наши части 

тела тоже умеют здороваться. Давайте покажем. 

Музыкальное приветствие «Здравствуйте, ручки!». 

Здравствуйте, ручки, хлоп-хлоп-хлоп. 

Здравствуйте, ножки, топ-топ-топ. 

Здравствуйте, щёчки, плюх-плюх-плюх. 

Пухленькие щёчки плюх-плюх-плюх.. 

Здравствуйте, губки, ..., здравствуйте, зубки, ... 

Здравствуй, мой носик, пик-пик-пик. 

Здравствуйте, гости, всем привет! 

Муз. рук: Молодцы! Все поздоровались, улыбнулись нашим гостям и друг 

другу. 
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Ребята, скажите, пожалуйста, а вы зарядку сегодня делали? (ответ детей). А 

наши гости не видели, давайте им покажем! 

«Зарядка!» 

Головой мы покиваем, носиками помотаем 

И зубами постучим и немножко помолчим. 

Плечиками мы покрутим и про ручки не забудем 

Пальчиками потрясём и немножко отдохнём. 

Мы ногами поболтаем и чуть-чуть поприседаем 

Ножку ножкой подобьём и сначала всё начнём! 

Муз. рук: А сейчас, ребята, скажите, люди похожи друг на друга? (Ответ де-

тей.) 

Муз. рук: Правильно! Все люди разные. Каждый человек и ребёнок един-

ственный и неповторимый. И нигде на всей земле не найдётся точно такого же 

мальчика или девочки. Но есть и много общего. Давайте покажем, что у нас об-

щее. 

Игра «Части тела» с проговариванием и движениями: 

Есть на пальцах наших ногти, на руках – запястья, локти 

Темя, шея, плечи, грудь и животик не забудь. 

Есть колени, есть спина, но она всего одна, 

Есть у нас на голове уха два и мочки две, 

Брови, скулы и виски, и глаза, что так близки, 

Щёки, нос и две ноздри, 

Губы, зубы – посмотри, подбородок под губой 

Вот что знаем мы с тобой! 

Муз. рук: А сейчас споём песня «Части тела!» 

Муз. рук: А сейчас проведём игру «Раз, два, три – движенье повтори!» 

Игра «Раз, два, три – движенье повтори!» (Игра с хлопками, используя ча-

сти тела.) 

Муз. рук: Ребята, а вы загадки отгадывать умеете? Я сейчас проверю! 

Загадки: 
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1. Кто что вкусное принёс, всё учует детский … (нос). 

2. В кране нам журчит водица, мойте чище ваши… (лица). 

3. Головой вертите сильней, быть без дела скучно ей… (шея). 

4. Назови орган слуха, дружно, хором – это… (ухо). 

5. Дом, где наш язык живёт, называем дружно … (рот). 

6. Вы ребята на пороге вытирайте чище … (ноги). 

7. Любят труд, не терпят скуки, всё умеют наши… (руки). 

Муз. рук: Молодцы, ребята! А сейчас проведём небольшую гимнастику для 

глаз. Подскажите, какое сейчас время года? (Ответ детей.) Правильно, осень! 

А листочки с деревьев все опали? (Ответ детей.) Давайте будем смотреть 

на экран и следить глазами за листочками, не поворачивая головы. 

Гимнастика для глаз 

Муз. рук: Наши глазки отдохнули, и сейчас я хочу спросить: ваши ладошки 

умеют звонко хлопать или нет? (Ответ детей.) Покажите, какие у вас звонкие 

ладошки! Молодцы, ребята, и сейчас я предлагаю исполнить ваши любимые 

танцы. 

1. «У меня, у тебя звонкие ладошки!». 

2. «Буги-Вуги о’кей!» (Руку правую вперёд, а потом её назад). 
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