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КОНСПЕКТ НОД 

Аннотация: данная методическая разработка доминантного занятия со-

держит элементы игровой методики обучения пению детей дошкольного воз-

раста. В работе продемонстрирован материал для развития певческого дыха-

ния, слуха, артикуляции, чувства ритма. 
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циально-коммуникативное развитие. 

Цель: развитие творческих способностей детей через пение и музыкально-

ритмические движения. 

Задачи. 

1. Образовательные: расширять представление о жанрах музыки, обогащать 

словарный запас, закрепить понятие «песня-марш», «песня-танец». 

2. Развивающие: развивать эмоциональное восприятие музыки, мелодиче-

ский слух, фантазию и воображение, координацию слуха и голоса. 

3. Воспитательные: прививать навыки коммуникативной культуры, воспи-

тывать доброжелательное отношение к окружающим. 

Форма организации: совместная деятельность педагога и детей. 

Наглядный материал: осенние листья, маракасы, колокольчики. 

Предварительная работа: знакомство с логоритмической игрой «Дождик», 

разучивание песни «Падают листья» М. Красева, научиться делать «Зарядку 

язычка». 

Ход занятия 

Дети входят в зал под песню В. Шаинского «Вместе весело шагать», 

встают вкруг 
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М.р. Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться: «Доброе утро!» 

Доброе утро солнцу и птицам! 

Доброе утро улыбчивым лицам! 

И каждый становится добрым, доверчивым. 

Пусть доброе утро длится до вечера! (Поет: «Доброе утро» на звуках ма-

жорного трезвучия, дети отвечают). Ребята, вы вошли в зал под песню. Как 

называется музыка, под которую хочется шагать? (Ответ). Правильно, марш. А 

если это песня? (Подвести к определению «песня-марш).  

Кажется, дождь пошел! 

Птица: «Кар-кар-кар!»   Хлопают по бокам 

Ветер хлоп-хлоп-хлоп! Хлопают прямыми руками  

перед собой 

Дождик кап-кап-кап! Шлепают ладошками по коленям 

Ножки топ-топ-топ! Топают 

Дети: «Ха-ха-ха!» Руки ладошками вверх вперед, 

 качать руками вверх-вниз. 

Мама: «Ах-ах-ах!» Приставить пальчики к вискам,  

качать головой, 

Дождик кап-кап-кап! Шлепают ладошками по коленям 

Туча бах-бах-бах! Топают 

М.р. Ребята, в лесу сейчас так красиво! А вы хотите там очутиться? Закры-

вайте глаза. (Звучит фрагмент скрипичного концерта «Времена года» А. Ви-

вальди – «Осень» ч. 3). Покружитесь, покружитесь, в лесу осеннем очутитесь! 

(Открывают глаза). Вот мы и в лесу. Послушаем музыку осеннего леса. Все пре-

вращаемся в деревья. Ветер качает ветки. 

Дыхательное упражнение «Деревья». Отвести в сторону правую 

руку – вдох через нос, вернуть руку в исходное положение – выдох через рот, от-

вести в сторону левую руку – вдох, вернуть руку в исходное положение – выдох. 

Повторить 4 раза. Дети садятся. 
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М.р. Ребята, как вы думаете, сможем мы хорошо петь, если наши язычки 

будут лениться? (Нет!) Значит, язычкам пора сделать зарядку! 

Вот зарядка язычка: влево-вправо, «Протыкать» щечки справа-слева, 

Раз и два! повторить 

Ввверх-вниз, вверх-вниз, «Протыкать» губы вверху-внизу, 

Язычок, не ленись! повторить 

А зубы-то, а зубы Покусать верхнюю губу, 

Кусают даже губы! затем – нижнюю 

А губки то смеются, Улыбнуться 

То сильно обижаются, Выставить вперед нижнюю губу 

Скажем: «Зубки, успокойтесь! Провести языком по верхним зубам, 

Хорошенечко умойтесь. по нижним зубам 

Не сердитесь, не кусайтесь.  

Лучше с нами улыбайтесь!» Улыбнуться 

М.р. В лесу живет эхо. Споем с ним!  

Песня «Эхо» Е. Тиличеевой 

М.р. Ребята, когда шел дождь, я слышала, как листочки разговаривали с 

дождевыми капельками. Хотите узнать, о чем они говорили? 

1. М.р. исполняет песню «Дождик» С. Коротаевой, сопровождая пение 

шуршанием ладоней (листья) и постукиванием указательным пальцем правой 

руки по ладони левой (дождик).  

2. Дети превращаются в листья и дождевые капельки. М.р. поет песню, дети 

имитируют звук капель и шуршание листочков.  

3. М.р. предлагает мальчикам стать листочками, а девочкам – капельками. 

Песня исполняется по ролям. 

4. Дети меняются ролями. 

М.р. Ребята, какие инструменты могут передать звон дождевых капель? (Ко-

локольчики). А шуршание листьев на ветру? (Маракасы). 

5. Дети берут инструменты и передают только ритм без пения под инстру-

ментальное сопровождение. 
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6. Дети поют под аккомпанемент фортепиано и играют на маракасах и ко-

локольчиках. 

М.р. Ребята, сколько красивых листьев! М ы с вами знаем песню об осенних 

листьях. Споем эту песню, а листочки в ваших руках будут танцевать. 

Дети берут листья, встают в круг, поют песню «Падают листья» М. Кра-

сева, выполняют движения по показу педагога. 

М.р. Как можно назвать песню, под которую танцуют? (Подвести к опреде-

лению «песня-танец»). Ну, что ж, пора возвращаться в детский сад. Попроща-

емся с лесом и его обитателями. 

М.Р. поет «До свидания» сначала в восходящем движении, дети повто-

ряют; затем – в нисходящем движении, дети повторяют. Под спокойную му-

зыку дети идут «змейкой» и выходят из зала. 

 


