
Конспект занятия в музыкальной гостинной «Где живет музыка?»

Цели и задачи: 
- Знакомство с жанрами музыки и классификацией музыкальных 
инструментов;
- Определение характера музыки и средств музыкальной выразительности; 
- Обогащение словарного запаса детей музыкальными терминами;
- Побуждение детей к творчеству.

Ход занятия.
Под музыкальное произведение «Тройка» П.И. Чайковского дети проходят в 
зал парами и рассаживаются на стульчики.

Музыкальный руководитель: Здравствуйте! я рада вас приветствовать на 
музыкальной гостиной. Как ваше настроение? (Ответы детей). Я рада, что у 
вас хорошее настроение. Но всегда ли настроение бывает хорошее? (ответы 
детей). Конечно же, на наше настроение может влиять все что угодно, даже 
погода за окном. Какое время года сейчас? (зима). Правильно, зимой нам не 
хватает солнышка, зелени, радости. А хотите, чтобы стало теплее? (ответы 
детей). Тогда предлагаю вам помечтать под чудесное произведение «У 
камелька» композитора Петра Ильича Чайковского, которое входит в 
замечательный музыкальный альбом «Времена года». Усаживайтесь 
поудобней…(Видео презентация «У камелька», под музыкальное 
сопровождение музыкальный руководитель рассказывает).. Представьте 
себе тихий зимний вечер в уютном доме. Чуть слышно потрескивают дрова в
камине. Ласковый, негромкий голос бабушки рассказывает внукам сказку. 
Мягкая и нежная мелодия уводит за собой в волшебный мир сказки. Но что 
это? Музыка зазвучала тревожно, взволнованно. О чем то страшном 
рассказывается в сказке? Но добро всегда побеждает зло! И музыка снова 
тихая и спокойна…(дети дослушивают произведение)
Музыкальный руководитель: после окончания презентации Понравилось вам 
музыкальное произведение? А стало теплее и радостнее? (ответы детей). 
Тогда предлагаю послушать настоящую сказку.
Сказка: В одном музыкальном королевстве Домисолька жила-была одна 
очень красивая мелодия. Все люди королевства ею восхищались и напевали 
ее. Они стали замечать, что мелодия обладает волшебной силой. Когда люди 
брали ее с собой в путь, она помогала им маршировать. Один поэт решил 
сочинить слова к этой мелодии и она зазвучала по-новому, слова придали ей 
еще большую волшебную силу. Когда люди музыкального королевства 
пускались в пляс, волшебная мелодия плясала вместе с ними: то быстро, то 
медленно. Так мелодия разделилась на три музыкальных жанра. А вы знаете 
как эти жанры называются? (Марш, песня, танец).
Правильно: Марш, песня и танец. Как же эти музыкальные жанры помогают 
людям? Например, марш? (ответы детей), а песня (ответы детей), танец 



(ответы детей). Ребята, а какие танцы вы знаете? (вальс, полька, менуэт). 
Предлагаю вам станцевать нашу любимую веселую польку.

Танец «Полька». После танца дети рассаживаются на стульчики.
Музыкальный руководитель: А какое сейчас у вас настроение? (ответы 
детей). Как же волшебная мелодия изменила наше настроение? (ответы 
детей). Правильно, ребята, музыка может изменять наше настроение: если 
звучит грустная мелодия, то и нам грустно и тоскливо, а если мы услышим 
веселую мелодию, то хочется радоваться, танцевать и петь. А вы знаете, как 
называют людей, которые сочиняют музыку? (композиторы). Композитор – 
это очень творческий человек, который может перенести на бумагу мелодию,
которая живет у него вот тут (музыкальный руководитель кладет руки на 
сердце) в душе. Композитор выстраивает мелодию шаг за шагом, нотку за 
ноткой, словно строитель кирпичик за кирпичиком. Может мы с вами тоже 
попробуем построить мелодия? (ответы детей). Так как мы с вами еще 
начинающие композиторы-строители, то нашим инструментом будут 
ладошки и ножки, мы будем отстукивать ритм знакомой вам зимней песенки 
«Белые снежинки». Будет у нас и помощник – это наша волшебная 
интерактивная доска. Если вы увидите большие снежинки, то стучим 
медленно, а если маленькие, то в два раза быстрее, готовы? (ответы детей)
(музыкальная видео игра «Белые снежинки»)
Музыкальный руководитель: Какие вы молодцы, как у вас все превосходно 
получилось. Теперь вы знаете, как можно «построить», то есть сочинить 
музыку. А как называют людей, которые исполняют музыку? (музыканты). А
что нужно музыкантам для того, чтобы мы услышали музыку? (музыкальные
инструменты). Правильно! Именно музыкальные инструменты могут 
передать истинную красоту музыкального произведения. Но даже не каждый 
взрослый знает, что у музыкальных инструментов есть четыре семьи. Это 
семейства струнных, ударных, клавишных и духовых инструментов. Как вы 
думаете, почему их так назвали? (у струнных – струны, ударные – ударяют, 
клавишные – есть клавиши, духовые - дуют). А какие инструменты относятся
к семейству струнных? А Клавишных? Духовых? Ударных? (ответы детей).
Предлагаю вам поиграть в музыкальное лото. Для этого мы разделимся на 
две команды. (дети делятся на две команды и подходят к двум столикам, 
музыкальный руководитель объясняет детям правила игры).
Игра «Музыкальное лото»  (4-5 минут).
Музыкальный руководитель: Ребята, мы сегодня столько говорили о музыке 
и музыкальных инструментах, слушали их, угадывали. А хотите посмотреть 
на настоящий музыкальный инструмент и послушать вживую как он звучит? 
(ответы детей). Сегодня Стефания из вашей группы вместе со своим 
педагогом по музыке приготовила для вас музыкальный сюрприз! Стеша, 
расскажешь нам про свой музыкальный инструмент? (краткая 
характеристика скрипки, музыкальный номер. После выступления дети 
аплодируют Стефании).Ребята, давайте скажем большое спасибо 
музыкантам, за то что подарили нам уникальную возможность вживую 



посмотреть и послушать этот удивительный струнный музыкальный 
инструмент. А так же пошлем воздушный поцелую всех гостям.
А наше путешествие в восхитительный мир музыки подошло к концу. Но с 
вами не прощаюсь, а лишь говорю до свидания, до новых встреч на 
музыкальной гостиной! Мальчики –кавалеры, приглашайте своих красивых и
юных дам и проводите под красивые звуки музыки до группы.

Под музыкальное произведение «Вальс-шутка» мальчики приглашают 
девочек и дети уходят в группу.


