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Аннотация: автор статьи изучил тему игрового распевания, с точки зрения 

эффективного средства для развития певческих навыков у детей старшего 

дошкольного возраста. В работе предложен тематический план по 

художественно-эстетическому направлению «Путешествие в сказу». 
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Тематическая ООД по художественно-эстетическому направлению 

«Путешествие в сказку» 

Тема: «Игровое распевание как эффективное средство для развития пев-

ческих навыков у детей старшего дошкольного возраста». 

Цель: Формирование певческих навыков через использование игровых тех-

нологий 

Задачи: 

1. Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку, образ и со-

держание, которые связаны с миром сказки. 

2. Создавать игровую мотивацию, стимулируя детей к деятельности; 

3. Продолжать развивать умение детей исполнять песенки-диалоги сольно, 

по подгруппам, хором. 

4. Способствовать выразительной передачи игровых образов, развитие те-

атральной деятельности. 

5. Воспитывать художественно-эстетический вкус через приобщение детей 

к классической музыке. 
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6. Познакомить детей с новым музыкальным произведением М.П. Мусорг-

ского «Избушка на курьих ножках» 

7. Воспитывать чувство взаимопомощи. 

Предварительная работа: Разучивание песенок-диалогов, обсуждение ха-

рактера героя. Прослушивание произведений: «В пещере горного короля» 

Э. Грига «Ходит месяц над лугами» С. Прокофьева, «Весело – грустно» Л. Бет-

ховена. Рассматривание иллюстраций с персонажем Баба Яга, чтение художе-

ственной литературы: сказки русские народные, Ш. Пьерро и т.д. 

Используемый материал: демонстрационный фильм о Бабе Яге на му-

зыку М.П. Мусорского «Избушка на курьих ножках»; иллюстрации к песенкам- 

диалогам; шапочки сказочных героев (Красная шапочка, волк, Емеля, щука) 

Кукла «Карабас-Барабас», зонтики, металлофон. 

Ход ООД: 

(Дети входят в музыкальный зал под музыку, встают полукругом А. Проко-

фьева «Сказочка»). 

Муз. рук: Доброе утро, ребята! Посмотрите сколько гостей пришло к нам 

сегодня. Поприветствуем их песенкой «Доброе утро! " 

Валеологическая песенка-распевка «Доброе утро!» 

Ребята, мы пришли в музыкальный зал и нас встретила такая красивая, за-

вораживающая, волшебная музыка. 

1. Как вы думайте: где можно встретить такую музыку? (ответы детей: в 

сказке) 

2. И я хочу пригласить вас в сказку. А в сказку нас проводит наша Сказоч-

ница. 

(Воспитатель одевает платок, превращается в Сказочницу.) 

Муз. рук: А вот и она. 

(Появляется Сказочница в руках ее клубочек) 

Сказочница: Здравствуйте! Принесла я вам – клубочек. Это не простой клу-

бок, а волшебный – он будет помогать нам в нашем путешествии по сказке. 

Пусть каждый подержит его в руках, а потом передаст соседу под музыку. Брать 
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и передавать клубочек нужно правой рукой. Те, кто передали клубочек, должны 

взяться за руки – в путешествии нам понадобиться помощь и поддержка друг 

друга. 

Дети выполняют задание под музыку Т. Ломовой. 

Сказочница: Что вы чувствовали, когда передавали клубок? (ответы де-

тей: поддержку друг друга, что друг рядом). Можем отправляться в дорогу. 

Муз. рук: А дальше мы с вами пойдем по тропинке, а как мы будем двигаться 

по тропинке, нам подскажет музыка. 

Звучит музыка: «Ходит месяц над лугами» С. Прокофьева, «В пещере гор-

ного короля» Э. Грига, «Весело – грустно» Л. Бетховена 

(дети выполняют самостоятельно движения под музыку) 

Муз. рук: Молодцы, все правильно услышали музыкальные подсказки. Ни-

кто из вас не отстал и не заблудился? Ну вот, мы с вами и попали на сказочную 

полянку. Ребята, мы в сказочной стране и как вы думаете, кого мы здесь можем 

встретить (играю). (Дети отвечают) сказочные герои тоже хотят с вами поиграть 

и спеть песенку, сейчас мы с ним познакомимся. 

Ну что узнали, что это за герой и из какой он сказки? 

(Сказочница достает из сундучка, куклу Буратино) 

Сейчас, я вам расскажу одну историю. 

Снится как-то Буратино сон: 

«Будто его Язычок проснулся, потянулся и весело выглянул на улицу. Там 

вовсю светило солнце. 

Язычок обрадовался и стал прыгать в разные стороны. Потом забежит в 

домик и обратно на улицу. Решил Язычок навести в доме порядок и пригласить 

гостей на чай. 

Помыл окошки, 

Забил гвоздики и повесил картинки, 

Протер пыль, крепко закрыл ставни. 

Одел башмачки и отправился гостей звать. 

Шел (цокаем) он шел, увидел вдалеке лягушек. 
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Хотел их пригласить, а они запели 

– Ква-а-а! Ква-а-а! (Шлепают ладошкой по рту) 

Услыхали комары, (Гладят носик) 

Засмеялись: 

– Хи-хи-хи! (Произносят на выдохе) 

Мошки услыхали, 

Громко зажжужали: 

– Ж-ж-ж! (Барабанят ладошками по груди) 

Лягушка не стерпела, 

Громко так запела: 

– Ква-а-а! Ква-а-а! (Громко проговаривают слова) 

Тут Карабас проснулся и решил, что пора бы уже своих кукол на сцену 

звать. Но сначала, вспомним какой характер у Карабаса, а как мы можем отоб-

разить, показать его характер? Жестами, мимикой. А какой характер у кукол? 

Каким голосом будет петь Карабас? Еще я вам открою секрет, несмотря на всю 

грозность голоса Карабаса, он будут петь свою песню средним голосом, потому 

что совсем низким голосом поют только волки медведи. А куколки будут петь 

высоким, тоненьким голосом. 

Для того, чтобы это запомнить, каким голосом петь, мы сейчас расскажем 

стишок подсказку. 

«Перед пением, друзья, разогреем голоса: 

Высоко мы будем петь, 

Средним – тоже бы суметь! 

Ну, а низким петь не будем, и о низком позабудем! 

Петь красиво начинаем и к распевкам приступаем! " 

Изобразите пожалуйста Карабаса. Ой, какие страшные лица, настоящие Ка-

рабасики. И с поем как Карабасы: «Все на сцену выбегайте, и гостей вы развле-

кайте!» 

Теперь как куклы: «Пожалей немного нас, мы устали, Карабас! " 

Теперь мальчики – Карабасы, девочки – куклы. 
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А теперь, кто хочет быть Карабасом? 

(костюм с переодеванием) 

Молодцы! 

Сказочница: А вот загадочки из моего сундучка: 

По тропе шагая бодро, 

Сами воду носят ведра. (Емеля) 

Распевка По щучьему веленью 

(после исполнения педагог хвалит детей) 

Сказочница: 

Бабушка девочку очень любила 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла свое. 

А ну, подскажите имя ее. 

Распевка Красная шапочка 

Вот так замечательно мы с вами поиграли и теперь можно спеть красиво 

песенку, которую вы учите, НО ТОЛЬКО не забудьте взять в свою песенку вы-

сокий и средний голосок. Договорились? 

Вспомним, что песня будет исполнена прекрасно, только если выполнены 

ТРИ условия: 

Где – чисто спетая мелодия -хорошая дикция, выразительное исполнения 

/Если хоть одно условие из этих составляющих не выполнено, значит, песня 

«заболела» и нужно её полечить. Разве можно обидеть Песню? / 

Песня «Солнечная капель» 

Муз. рук: Молодцы, ребята пели звонко и дружно. А кажется к нам спешат 

еще герои из сказки, кто же это? 

Распевка «Дюймовочка и жук» 

Муз. рук: Давайте как мы поможем нашей Дюймовочки, научим ее танце-

вать.И в этом нам помогут наши друзья :-мальчик-шажок, мальчик-прыжок и де-

вочка-пружинка. Эти верные помощники всегда помогали нам осваивать новые 

танцевальные движения и узнавать из чего же они состоят. Ребята, давайте 
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вспомним, из чего состоит приставной шаг? Наши куклы помогут нам (ответы 

детей). 

Правильно, из шажка и пружинки. А кто здесь лишний? 

(ответы детей) 

Лишний – мальчик прыжок (дети убирают лишнюю куклу). 

(пройти по кругу приставным шагом) 

(дети под музыку выполняют музыкально ритмическое движение). 

Музыкальный руководитель: А если сейчас я добавлю к нашим друзьям кук-

лам, мальчика – прыжка, какое движение получится? 

(ответы детей) 

Правильно, боковой галоп, это тоже приставной шаг, только на прыжке и 

мы его делаем очень легко. (Дети проходят по кругу боковым галопом) 

Муз.рук: Для нашей девочке Дюймовочки, мы приготовили танец 

Исполняют Вальс Шуберт. 

Сказочница: Весело вы танцевали, присядем на полянке, отдохнем, птичек 

пение послушаем (звуки птиц прерывает, шум, грохот) 

Муз. рук: Ой, что же это такое? Наверное Баба Яга летит на своей ступе. И 

мотор ее ступы каждый раз звучит по-разному. Давайте споем песенку мотора? 

(После этого педагог накладывает на картинку-фон в любой последовательно-

сти изображение гласных звуков, а дети исполняют глиссандо вверх или вниз 

(направление «полета» показывает педагог) на заданном звуке. Очень хорошо 

для развития артикуляционного аппарата детей, дикции и дыхания. 

Муз.рук: А вот такой представил себе избушку на курьих ножках компози-

тор М.П. Мусоргский. 

Слушание музыки «Избушка на курьих ножках» М.П. Мусоргского 

(на экране портрет композитора) 

1. Какой характер у этой музыки? 

2. Какая Баба Яга живет в этой избушке? 

3. Как музыка вам это подсказала? (предполагаемые ответы детей) 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

7 

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

Муз. рук: Да ребята, действительно, образ Бабы Яги композитор описал 

очень красочно музыкальными звуками. В начале произведения слышны какие-

то стуки, сердитые выкрики, ворчание. Помните как в сказках: «Баба Яга вышла 

из избушки, сердито крикнула, костылем постучала и подъехала к ней ступа с 

метлой, села Яга в ступу, метлой след заметает, свистит от полета страшной Яги 

деревья до земли гнуться, птицы и звери от страха разбегаются…». Все это пе-

редано в замечательной музыке М.П. Мусоргского. Здесь нет красивых напев-

ных мелодий, музыка резкая, неуклюжая, как и сам страшный образ Бабы Яги. 

– Давайте мы с вами посмотрим, как образ Бабы Яги передал мультиплика-

тор. 

Просмотр мультфильма на экране 

– Ребята, как вы думаете, из-за чего Баба Яга стала сердитой и злой? 

(ответы детей) 

– Вам жалко Бабу Ягу? 

– Что можно сделать, чтобы она изменилась? (найти ей друзей) 

Сказочница: А вы бы хотели с ней подружиться? (слышится стук). Слы-

шите, какие – то странные звуки, уж не сама ли Баба Яга к нам пожаловала? 

(появляется Баба Яга) 

Б.Я: Что вы делаете в моей сказке, я вас в гости к себе не звала 

Муз. рук: Баба Яга, наверное, сначала нужно поздороваться с ребятами! 

Б.Я.: Ну здравствуйте, здравствуйте! 

Муз. рук: Бабушка Яга наши ребята дружные и веселые, хотели бы с тобой 

подружиться и тебя развеселить. 

Б.Я.: А зачем мне ваша дружба, мне и одной хорошо. 

Муз. рук: Ты Баба Яга совсем одна, тебе очень скучно, вот ты и делаешь 

пакости. 

Муз. Рук: Ребята, а что мы можем сделать, чтобы подружиться с Бабой 

Ягой? 

Танец-игра «Бабка-Ежка» 

Муз. рук: У нас с вами получилось, посмотрите она стала веселой! 
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Б.Я.: Вы настоящие друзья. Спасибо вам за все. (уходит) 

Сказочница: Ребята и нам пора прощаться со сказкой. Давайте возьмем наш 

волшебный клубочек, который покажет нам обратный путь домой. (Передача 

клубочка, дети проходят в воротики). 

Муз. рук: Наша встреча со сказкой закончилась, но к сказкам мы вернемся 

еще не раз. Вы все старались, были внимательными. Что вам понравилось? По-

чему? Что вызвало у вас затруднения? Что больше запомнилось? 

– Спасибо вам за хорошую работу! Мне очень понравилось. Сегодня вы про-

явили доброту, заботу и сочувствие и приобрели друга. Молодцы! 
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