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Приоритетная образовательная область: 
Художественно эстетическое развитие. 
Задачи: развитие  предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства, становление эстетического отношения к окружающему миру; 
восприятие музыки (обогащение и закрепление слухового опыта детей при 
знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке; 
накапливание представлений о творчестве русских и зарубежных композиторов; 
формирование способностей детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 
музыкальных  форм и средств музыкальной выразительности; развивать умения 
творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 
выразительности); развитие умения различать характер музыкальных произведений, 
передавать цветом свои ощущения, возникающие при прослушивании музыки; 
развитие творческого воображения. 
 
 
Образовательные области в интеграции: 
1. Познавательное развитие. 
Задачи: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование первичных представлений о свойствах и плотности жидкостей; 
развитие аналитического восприятия; становление сознания; расширение кругозора 
детей; развитие умение отгадывать загадки. 
2. Речевое развитие 
Задачи: овладение речью, как средством общения и культуры (развитие умения 
чистоты интонирования в пении; способствование освоению навыков ритмического 
исполнения посредствам игрового музицировали); активизация активного словаря; 
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
развитие умения координировать речь и движение; развитие слухового внимания; 
обогащение словаря. 
3. Социально-коммуникативное развитие. 
Задачи: развитие общения и взаимодействие ребёнка со сверстниками и взрослыми 
(развитие у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в 
коллективной музыкальной деятельности); формирование готовности детей к 
совместной деятельности, развитие умения договариваться; усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости; формирование умения ответственно 
относиться к порученному заданию; формирование основ безопасного поведения в 
социуме. 
4. Физическое развитие 
Задачи: снятие физического и психического напряжения  детей; развитие 
двигательной активности, равновесия, координации движений детей; развитие 
интереса к участию в подвижных музыкальных  играх;  развитие  крупной и мелкой 
моторики. 
 
Целевые ориентиры: у ребёнка развита культура слушательного восприятия; 
музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях музыки, 
о творчестве разных композиторов; проявляет себя во всех видах музыкальной 
исполнительной деятельности; активно включается в ритмо-интонационные 



игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а 
также стихотворных ритмов, певучие диалоги; проговаривает ритмизировано 
стихи и импровизирует  мелодии на заданную тему, учувствует в музыкальных 
импровизациях; через поставленную проблему, у ребёнка появляется 
способность к анализу и синтезу; ребёнок может применять усвоенные знания и 
способы деятельности для решения новых задач (проблем); у ребёнка развито 
представление об окружающем мире, о плотности разных жидкостей; ребёнок с 
удовольствием учувствует в коллективных делах: способен принять общую цель и 
условия, старается действовать согласованно, выражает живой интерес к общему 
результату; ребёнок проявляет любознательность; обладает развитой творческой 
активностью; у ребёнка развиты познавательные процессы, мелкая и крупная 
моторика. 
 
Оборудование и материалы: доска с изображением нотного стана, семь нот 
цветов радуги, видео презентация «Новогодний фейерверк», картинки с 
изображением музыкальных инструментов, деревянные ложки (тарелочки), 
музыкальные подсказки-игрушки: солдатик, кукла, платок, микрофон, банки с 
тёплой водой по количеству групп, пищевые красители (4 шт. на 1 группу) и 
тарелочки с маслом, фартуки и палочки для смешивания на количество детей, 
Листы бумаги формата А3 на количество групп, стаканы  с водой, гуашь, акварель, 
кисточки, губки, ватные палочки, фломастеры, восковые мелки. 



Ход занятия. 
Дети входят в группу под спокойную музыку. 
Воспитатель: 
Придумано кем-то 
Просто и мудро 
При встрече здороваться: 
«Доброе утро!» - 
«Здравствуйте и добрый день!» - 
Говорить нам всем не лень. 
Музыкальное приветствие музыкального руководителя и детей. 
Воспитатель: Я очень рада видеть вас снова. Сегодня у нас необычное занятие, 
потому что мы отправимся с вами в страну Новогоднего карнавала. Ребята, 
ответьте пожалуйста, какие ассоциации вызывает у вас Новый год, как вы 
думаете, какими цветами мы его себе представляем. И вот, что вам сказать хочу. 
Сегодня, здесь, сейчас 
Я сказочным волшебником 
Быть хочу для вас! 
(воспитатель надевает «волшебную мантию», цилиндр) 
Воспитатель: Дети, а вы слышали что-нибудь об этой Стране Новогоднего 
карнавала? (ответ детей) Она называется так потому, что там все 
рисуют новогоднее настроение с помощью веселых нот. Но они все разбежались 
кто-куда, и чтобы нам туда попасть, нужно ноты все собрать.  
Воспитатель:А вы помните как называются ноты? (ответы детей) ( 
Воспитатель предлагает детям повторить за ним «До-ре-ми…», чтоб 
вспомнить все ноты) 
Воспитатель: Ребята, вы обратили внимание, что ноток вы спели семь, столько 
же сколько и цветов радуги. Эти нотки- шалунишки оставили нам записку: 
«Мы нотки весёлые, 
Нас ровно семь, 
И спутать нельзя нас, 
Поверьте, ни с кем. 

Мы поиграть решили в прятки,   
А чтоб нас отыскать…. 
Вы отгадать должны загадки 
И все задания выполнять.»  

Музыкальный руководитель:А вы хотите попасть в эту удивительную страну? 
(ответ детей) 
Воспитатель: Ребята, а на чем мы отправимся в путешествие, как вы думаете? 
(ответы детей)(Воспитатель предлагает встать в круг друг за другом и под 
песню «Мы едем, едем» отправиться в путешествие) 
Музыкальный руководитель: Вот мы и добрались до красочной страны, но 
чтобы увидеть краски Новогоднего карнавала, чтобы Новый год наступил 
вовремя, нам нужно вернуть все ноты на место.( воспитатель предлагает 
выполнить задания « Музыкальной угадайки», чтобы найти все ноты) 
 
 



 
 1 задание:
1. Чем записывается музыка? 

       1.Нотами. 
       2.Цифрами. 
       3.Буквами. 
       4.Смешариками. 
2. Кто сочиняет музыку? 

       1.Композитор. 
       2.Поэт. 
       3.Художник. 
       4.Шахматист. 
3. Назовите, кто является композитором? 

         1.Чайковский. 
         2.Пушкин. 
         3.Чуковский. 
         4.Агния Барто. 
4. Кто относится к пению? 

         1.Солист. 
         2.Шахматист. 
         3.Фигурист. 
         4.Лыжник. 
5. Назови струнный инструмент. 
          1.Балалайка. 
          2.Барабан. 
          3.флейта. 
          4.Погремушка. 
6. Назвать ударный инструмент. 
        1.Барабан. 
        2.Скрипка. 
        3.Арфа. 
        4.Колокольчик. 
7. Под какую музыку удобно шагать? 

            1.Марш. 
            2.Полька. 
            3.Вальс. 
            4.Рок-н-ролл. 
8. какой танец обычно танцуют в кругу? 

       1.Вальс. 
       2.Хоровод. 
        3.Танец маленьких утят. 
        4.Марш 

9. Что можно услышать? 

            1.Звук. 
            2.Солнце. 
            3.Рыбу. 
              4.Небо. 
10. Какое определение подходит к 
колыбельной песне? 

            1.Тихая. 
            2.Громкая. 
            3.Шумная. 
            4.Веселая. 
11. Чем занимаются на музыкальном 
занятии? 

           1.Поют. 
           2.Гуляют. 
           3.Сажают цветы. 
           4.Считают. 
12. Назвать клавишный инструмент. 
         1. Пианино 

         2.Ксилофон. 
         3.Маракасы. 
         4.Бубен. 
13. Как должны вести себя слушатели? 

         1. Тихо. 
         2.Громко. 
         3.Кричать. 
         4.Мешать другим. 
14. Как называется выступление  на 
праздниках? 

          1.Концерт. 
          2.Чтение. 
          3.Репетиция. 
          4.Отдых. 
15. На каком занятии чаще всего звучит 
музыка? 

          1. Музыкальном. 
          2.Развитие речи. 
          3.Математика. 
          4.Физкультурном. 



 
Воспитатель: Молодцы, ребята, с первым заданием вы справились, вот первая 
нота ДО (воспитатель показывает первую ноту ДО). 
Воспитатель: Переходим ко 2 заданию. Вам необходимо всем вместе выполнить 
музыкальную пальчиковую гимнастику «Похлопаем в ладоши» (дети под музыку 
выполняют задание) 
Воспитатель: Молодцы, ребята, и со вторым заданием вы справились, за одно 
нашлась вторая нота РЕ (воспитатель показывает ноту РЕ и помещает на 
нотный стан). 
Воспитатель: Нас ждет 3 задание. Наши две ноты совсем загрустили без своих 
друзей, давайте их развеселим и станцуем. 
Ну-ка в круг скорей вставайте,  
Веселый танец начинайте!  (дети исполняют танец «Если нравится тебе, то 
делай так...») (Дети после танца садятся на стульчики) 
Вроспитатель: Наших друзей уже трое, третья нота МИ. 
Воспитатель: Давайте искать четвертую ноту.  
Задание 4. (воспитатель предлагает посмотреть на музыкальные подсказки-
игрушки: солдатик, кукла, платок, микрофон и угадать один из четырех жанр 
музыки: Марш, колыбельная, танец, песня) 
Воспитатель: Молодцы, вот нашлась и четвертая нота ФА. 
Воспитатель: Нам осталось найти три ноты. И следующее 5 задание «Отгадай 
инструмент» (воспитатель загадывает загадки о музыкальных инструментах, на 
отгадку показывается картинка.) 
 

1. В руки ты её возьмешь, То растянешь, то сожмёшь! Звонкая, нарядная, 
Русская, двухрядная. Заиграет, только тронь, Как зовут её? Гармонь 
2. Со мной в поход легко идти, Со мною весело в пути, И я крикун, и я буян, Я 
звонкий, круглый… Барабан 
3. Он похож на погремушку, Только это не игрушка! Маракас 
4. Три струны, а звук какой! С переливами, живой - узнаю его в момент... 
Самый русский инструмент. Балалайка 
5. Звенит струна, поёт она, И песня всем её слышна. Шесть струн играют что 
угодно, А инструмент тот вечно модный. Онникогданестанетстарым. 
Тотинструментзовём…Гитарой 
6. Движенья плавные смычка приводят в трепет струны, Мотив журчит 
издалека, поёт про ветер лунный. Как ясен звуков перелив, в них радость и 
улыбка. Звучит мечтательный мотив, его играет…Скрипка 
7. За обедом суп едят, К вечеру «заговорят» Деревянные девчонки, 
Музыкальные сестрёнки. Поиграй и ты немножко На красивых ярких -
Ложках  
8. Звучит сигнал, на бой зовёт: “ Вставай солдат, пора в поход!” Труба 

 



 
Воспитатель: И с этим заданием вы легко справились, нота СОЛЬ 
присоединилась к друзьям. 
Воспитатель: Мы сейчас будем искать ноту ЛЯ и выполнять 6 задание. Давайте 
дружно ее позовем разными интонациями. (детям предлагается пропеть ноту 
ЛЯ разной высотой звука: например, как медведь, как мышка, как рыбка, 
шепотом) 
Воспитатель: Ребята, вот она и пришла, нота ЛЯ. 
Воспитатель: Осталось найти последнюю ноту СИ и выполнить 7 задание 
 «Поиграй на ложках».  
Ну-ка, ложечки берите 
На места все проходите. (детям раздают ложки, они встают в круг и выполняют 
композицию «Часики»). 
Воспитатель:Но вот и нашлась последняя нота СИ, все друзья вместе. 
Воспитатель: Ребята, теперь вы знаете, что музыкальные звуки похожи на цвета 
радуги.  
Воспитатель: ребята, а знаете ли вы, как называется самая красочная, яркая, 
торжественная музыка Нового года? (ответы детей, догадки, предположения). 
(воспитатель предлагает отгадать загадку, если дети не догадаются) 
Чтобы праздник был веселым, 
Нужно посмотреть нам вверх,  
Будет там, на небе, яркий  
И красивый… (Фейерверк) 
Воспитатель: ребята вы молодцы. Я предлагаю посмотреть всем нам видео 
Новогоднего салюта. (дети проходят на стульчики, воспитатель включает видео 
фрагменты фейерверка, салюта). 
Воспитатель: Как вы думаете, получится ли у нас сделать салют, прям здесь, в 
группе??? (ответы детей) 
Воспитатель: конечно же мы не сможем здесь взрывать, поджигать, а что же 
произойдёт? (ответы детей) Но я предлагаю провести сейчас безопасный опыт 
Банка с «фейерверком» 
Воспитатель: ребята, предлагаем вам разбиться на 3-4 подгруппы и пройти за 
свои столы. (воспитатель проговаривает технику безопасности во время 
проведения опытов, дети одевают фартуки). Ребята, у каждой подгруппы на 
столе банка с тёплой водой, палочки для смешивания. В отдельные тарелочки 
находится растительное масло. В бутылках - пищевой краситель (4 цвета). 
(воспитатель проговаривает последовательность выполнения опыта) 

Ход опыта: 
1. В тарелочку с маслом (3-4 ложки), нужно капнуть по 1-2 капли каждого 
пищевого красителя.  
2. Размешайте палочкой краситель в масле. 
3. Вылейте смесь в прозрачную банку и наблюдайте, как краситель проникает из 



масла в воду, как рассеиваются его капли и постепенно смешиваются друг с 
другом. 
Воспитатель: Ребята как вы думаете, почему капельки красителя падают на дно, 
а масло остаётся на поверхности воды? (ответы детей) 
Вывод: Масло менее плотное, чем вода, поэтому оно «плавает» на поверхности 
и не растворяет пищевые красители; краситель же тяжелее и воды, и масла, 
поэтому его капли устремляются ко дну, растворяясь по пути в воде и становятся 
похожими на «цветы» фейерверка. 
Воспитатель: ребята, это свойство жидкостей называется плотность, чем она 
меньше, тем легче жидкость, и она плавает на поверхности. Если больше, то 
жидкость опускается на дно. 
Воспитатель: А знаете, что звонкие и веселые, торжественные- это светлые и 
яркие цвета. А грустные – это темные цвета. А сейчас мы предлагаем вам 
нарисовать музыку фейерверка на бумаге.  Рисунок, как и музыку, можно 
изобразить разными линиями– прямыми, волнистыми, тонкими, толстыми. А 
можно нарисовать музыку красочными пятнами, цвет которых будет зависеть от 
вашего настроения к музыке. (звучит веселая Новогодняя музыка, слышатся звуки 
салюта.  Дети под музыку изображают свои Новогодние впечатления ) 
Музыкальный руководитель: Вот и подошло к концу наше путешествие. И я, как 
маг-волшебник, хочу перенести вас обратно в детский сад. Давайте произнесем 
волшебные слова, я взмахну волшебной кисточкой, и мы с вами окажемся в детском 
саду. 
ДО-РЕ-МИ-ФА-СОЛЬ-ЛЯ-СИ  
Ты нас в садик унеси. 
 (Взмах кисточкой, дети «оказываются» в саду). 
Рефлексия: ребята усаживаются в круг и рассказывают свои впечатления с помощью 
«Шляп настроения» (что понравилось, что узнали, что было сложно для них) 

 
 

 

 


