Тема « Очень многие считают, что на туче не летают»
Занятие из цикла « Кругосветное путешествие»

Цель занятия: Через различные виды музыкальной деятельности
ознакомить детей с музыкой народов мира.
Задачи:
 Обучить элементарным певческим и двигательным навыкам,
добиваясь простоты, естественности и выразительности
исполнения.
 Развивать творческую активность, самостоятельность через
различные виды музыкальной деятельности.
 Способствовать формированию общей духовной культуры.
Оборудование:
 Музыкальный центр
 Проектор
 Голубая ткань
 Мольберт
 ДМИ: бубны, треугольник, трещотки, колокольчики, металофон,
барабан.
 Мягкие разноцветные модули
 Шапочки-ноты
Ход НОД
Дети с воспитателем заходят в зал, где их встречает музыкальный
руководитель.
Музыкальный руководитель (далее М.р.):
Здравствуйте ребята, посмотрите как красиво и необычно сегодня в зале.
Здесь сегодня произойдут интересные события.
Вы знаете, сегодня меня разбудил солнечный луч, а легкий весенний ветерок
подарил мне волшебную нотку и она поможет нам оказаться всем вместе
сплотиться, чтобы оказаться в волшебстве. До кого она дотронется, тот
красиво пропевает своё имя и получит волшебную шапочку нотку. Начнём?

Игра « Волшебная нотка»
М.р : ну вот мы с вами и оказались в царстве музыки, а для того чтобы
музыка открыла нам двери в свои владения, я предлагаю с ней
поздороваться.
Музыкальное приветствие « Музыка здравствуй»
М.р.: Я приглашаю вас в путешествие, в полёт. Но для нашего путешествия
не подходит самолёт. Я приглашаю вас в путешествие на туче. Очень многие
считают, что на туче не летают. Что же нам делать? Как быть? ( ответы
детей). А давайте пригласим фею. Вы согласны?
Но для того чтобы она появилась, нужно сочинить музыку. Как вы думаете,
какая по характеру музыка должна быть? ( ответы детей)
М.р предлагает детям самим сочинить музыку. Фон любая спокойная
музыка по выбору м.р.
Музыкальная импровизация на музыкальных инструментах
М.р.: А теперь закройте глаза, и произойдёт чудо.
Дети закрывают глаза, а м.р. надевает на голову атрибут феи и берёт в
руки волшебную палочку
М.р. Я услышала чарующие звуки и поняла, что здесь понадобилась моя
помощь.Вы хотите отправиться в путешествие на туче? Это замечательно. Но
для этого нужно знать заклинание
Распевка « Туча»
М.р.: Ну вот всё готово для нашего первого путешествия, начинаем!
Когда будет звучать музыка, вы красиво двигайтесь по залу, а когда
услышите сигнал для заклинания, мы встаем на тучу и поём нашу песенку «
Туча»
Начинаем творить чудеса, отправляемся в путешествие по странам.
Дети двигаются по залу
М.р.:Мы с вами оказались в Латвии. Эта страна богата своими традициями,
своей музыкальной культурой. Подходите ко мне поближе. Послушайте
латвийскую песню загадку и отгадайте её.

Песня Р. Паулса « Золотой клубочек»
Озвучиваем песню, используем прием « волшебный микрофон»
М.р. совсем солнце скрылось за горами, чтобы нам стало светлее , давайте
зажжём на небе звёзды. Каждому из вас, поможет в этом моя музыкальная
палочка.
Импровизация на металофоне
М.р.: Звёзды мы зажгли на небе, теперь можно отправляться дальше. Дети
двигаются дальше.
Мы прилетели в Финляндию. Финны, очень танцевальный народ и поэтому
часто устраивают праздники танцев. Заслышав весёлую музыку, финны не
могут устоять на месте. Давайте и мы станцуем финский танец: «Рич-рач».
Танец: «Рич-рач».Финская народная мелодия.
М.р.: теперь можно отправляться дальше. Дети двигаются дальше.
Вот мы и в Канаде. Эта страна находится в Северной Америке. Её жители
большие любители игр и разных затей.
Давайте и мы с вами поиграем в игру, которую придумали жители Канады.
Проводится игра: Речевая диалогическая игра Северной Америки
«Кто взял ключи от буфета».
М.р. Наше путешествие продолжается! Летим дальше!
Включается фонограмма песни « Моя Россия»
М.р. Ребята, как вы думаете, в какой стране мы сегодня заканчиваем наше
путешествие? Конечно в России. Ведь Россия наша родина. И дороже
родины для человека ничего нет! Возьмитесь за руки и почувствуйте
единение всех нам. Все вместе мы россияне.
Песня « Моя Россия»
М.р. : Сегодня наше путешествие подошло к концу, но на этом оно не
заканчивается, в следующий раз мы отправимся в другие уголки нашей
планеты и снова нас будут ждать интересные открытия.

