
Непосредственно-образовательная деятельность  с детьми 

подготовительной группы «Музыкальная капель»  

 

Реализация содержания программы в образовательных областях: 

«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие». 

Виды детской деятельности: художественно-эстетическая, познавательно-

исследовательская, игровая, коммуникативная. 

Цели: обогащать музыкальное впечатление детей; вызывать яркий 

эмоциональный отклик, при восприятии музыки разного характера; 

развивать музыкальную память; способствовать формированию певческого 

голоса; развитию навыков движения под музыку. Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением  и без него. Воспитывать художественный вкус, любовь к 

музыке. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. Продолжать знакомить детей с тремя видами потерь 

«Фабрики процессов» («Потеря времени или ожидание», «Излишние 

запасы», «Брак»);  

Словарная работа:  учить детей  правильно проговаривать слова текстов в 

песенных произведениях, распевках, скороговорках. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования: доброжелательно  

взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении игровых и 

познавательных задач. 

Материалы и оборудование:  демонстрационный  и раздаточный материал 

(по количеству детей); планшет для нот-капелек, шапочки мишки, белки, 

лягушки; мультимедийная установка (слайды для сопровождения НОД);  

 

Содержание организованной деятельности детей 

 

1. Организационный момент 

 

Музыкальный руководитель: Здравствуйте, ребята! Я начну нашу встречу с 

загадки:  

Выросла сосулька за ночь у окна,  

Ручеек забулькал, на дворе… (Весна)  

Правильно, весна. И я приглашаю вас на встречу с весной. Беритесь за руки и 

слушайте внимательно музыку.  

 

( Дети входят в зал под музыку «Весенняя» Ю. Селиверстова) 

 

2. Основная часть 

 

Музыкальный руководитель: Мы с вами пришли на полянку.  



                                                   Весной в лесу ребята очень звонкое эхо. 

1). Распевка «Эхо» 

 

Музыкальный руководитель: Ребята, звонкое эхо разбудило все вокруг. 

Давайте, пропоём  свои имена. 

 

(Все дети по очереди поют свои имена). 

 

Музыкальный руководитель: Молодцы ребята! Посмотрите на экран, 

представьте, как лесные цветы целую зиму ждали тепла, и как только 

пригрело солнышко, они стали просыпаться и тянуться к нему. Давайте, 

такие же цветы-первоцветы найдем на  полянке, их нужно взять семь штук. 

(Дети берут цветы-первоцветы, каждый их которых звучит по-разному 

«до, ре, ми, фа, соль, ля, си»). Ребята, посмотрите, на поляне осталось еще 

несколько цветов, берем их? 

Дети: Нет, не берем, это лишние цветы,  в бережливом производстве эта 

потеря называется «Излишние запасы».  

Музыкальный руководитель: Молодцы ребята! А сейчас вы под музыку 

покажите, как будут просыпаться цветы. Закрывайте глаза и слушайте 

внимательно музыку. 

 

2). Под музыку «Упражнение с цветами». 

 

Музыкальный руководитель: Молодцы ребята, теперь присаживайтесь на 

стулья. 

(Дети под музыку «Весенняя» садятся на стулья). 

 

Музыкальный руководитель: Весна – это пора чудес. Вы со мной согласны? 

Дети: Да. 

Музыкальный руководитель: Какие же чудеса происходят весной? 

Дети: Начинают распускаться первые цветы, прилетают птицы, солнышко 

ярче светит, становится теплее. 

Музыкальный руководитель: Молодцы! Когда приходит весна, становится 

тепло, что происходит с сосульками, висящими на крыше?  

Дети: Сосульки тают, с них капают капли. 

Музыкальный руководитель: Правильно ребята, а падающие капли      поют  

песенку капели. Мы тоже споем песенку «Капели». 

 

3). Распевка «Капель» 

 

Музыкальный руководитель: Молодцы! Вы очень хорошо спели песенку 

«капели». А теперь расскажите,  как капают  капельки? 

Дети: С крыши на землю, сверху вниз. 

Музыкальный руководитель: Правильно! Давайте споем «Кап-кап» и 

покажем рукой, как капают капли. 



Ребята, смотрите, у меня на фортепиано появилось много капелек. (Показать 

капли-нотки). Мы  впервые  попробуем написать музыку капели, из этих 

капелек.  

(Предлагаю детям поместить капельки на нотных линейках). 

 

Музыкальный руководитель: Давайте послушаем еще раз, как звучат наши 

капельки. 

(Вызвать одного ребенка для записи капелек на линеечках, остальные дети 

поют  «Кап-кап») 

 

Музыкальный руководитель: Молодец! Замечательная у нас получилась 

музыка капели.  

Музыкальный руководитель:  Весной просыпается множество лесных зверей. 

Ребята, посмотрите на экран, кто из диких животных всю зиму спал, а весной 

должен проснуться?  (На экране слайд с изображением бурого медведя, ежа, 

барсука и серого волка) 

Дети: Медведь, еж и барсук спали всю зиму, а волк зимой не спит. 

 

Музыкальный руководитель: Правильно ребята, волк зимой не впадает в 

спячку. Мы устранили еще одну потерю, исключили «Брак».  Первым  

просыпается  мишка, затем еж и барсук. За зиму,  в период зимней спячки, 

все животные очень сильно похудели, поэтому они первым делом ищут себе 

пропитание. 

(Вызвать одного ребенка, одеть ему шапочку мишки) 

Музыкальный руководитель:  Вышел мишка из берлоги, 

                                                  И размял наш мишка ноги, 

                                                  Потянулся, посмотрел 

                                                  И нам песенку запел. 

Сейчас  мишка споет  песенку, слушай внимательно слова:  

«Я в лесу гулял, гулял, я малину собирал». 

 

(Ребенок поет). 

Музыкальный руководитель: Ребята,   мишка песенку поет, насобирал много 

ягод,  какое у него настроение? (Веселое, радостно) 

 

Музыкальный руководитель: Мишка сейчас постарается спеть эту песенку 

радостно, весело, улыбаясь. 

(Ребенок опять поет то же самое, только в другом характере). 

 

Музыкальный руководитель: А теперь давайте представим, что мишка 

уколол  лапку, она у него болит. Мишка спой еще, только сердито.  

(Ребенок поет). 

Молодец мишка. Кто еще хочет побывать в роли мишки на  лесной полянке? 

(По желанию выходит ребенок и  поет те же слова). 



 

Музыкальный руководитель: А еще на  полянке  есть белочка. 

(Вызвать одного ребенка, одеть ему шапочку белки). 

Музыкальный руководитель: Белка прыгает по ветке, 

                                                А в дупле у белки детки. 

                                                Белка шишки собирает  

                                                И бельчаток угощает. 

Какая  красивая белочка!  Споёшь   песенку? Слушай внимательно слова: «Я 

на веточке сижу, деткам песенку пою». Спой белочка радостно, весело. 

(Ребенок поет) 

. 

Музыкальный руководитель: А теперь представим, что наша белочка 

укладывает деток спать и поет им колыбельную, нежно, спокойно. 

(Ребенок опять поет то же самое, только в другом характере). 

 

Прискакала лягушка! Она споет  песенку, которую мы  уже выучили для вас. 

 

(Вызвать ребенка, одеть шапочку лягушки.  

Исполняется песня «Лягушачий театр» музыка и  слова Л. Раздобариной). 

 

Музыкальный руководитель: Молодец лягушка!  А сейчас послушайте, что   

я вам сыграю.  

(Дети по вступлению узнают песню, которую мы будем петь). 

 

Дети:   Это песенка-чудесенка. 

 

Музыкальный руководитель: Правильно. Давайте споем два куплета песенки, 

которые мы  уже выучили. 

 

(Исполняется песня «Песенка-чудесенка» музыка М. Протасова). 

 

Музыкальный руководитель: Сегодня  мы выучим третий куплет песни. 

Сейчас я  спою, а вы внимательно послушайте. 

(Разучивание с детьми третьего куплета песни). 

 

Молодцы ребята!  Закрепим  песню в танце. Вставайте парами по всему залу,  

повторим несколько простых движений. 

(Исполнение танца «Песенка-чудесенка») 

 

Музыкальный руководитель: Ребята, посмотрите! Из наших капелек на 

полянке образовалось маленькое озеро. Для того, чтобы успеть увидеть 

маленькое чудо, нужно быстро выполнить следующее условие – не 

допустить «Потери времени или ожидания».  Половина  ребят вставайте в 

круг и возьмитесь  за руки, вы будете наше озеро, а остальные ребята тоже 



возьмутся  за руки,  вы будете, как ручеек протекать через озеро. Будьте 

внимательны, озеро у нас поющее. 

(Проводится музыкальная игра «Ручей и озеро»). 

 

3. Рефлексия  

 

Музыкальный руководитель: Вот и закончилась наша  прогулка по весенней 

полянке. Вы все молодцы, хорошо вели себя на полянке, животных не 

пугали, мусор не бросали, пели сами и с друзьями, всем спасибо. А теперь 

под музыку, своим ручейком, отправляйтесь  в группу. До свидания!  

(Дети поют «До свидания!»). 

 

(На фоне тихой музыки, дети уходят из зала). 


