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I.Вводная часть 

 1.Психологический настрой на предстоящую деятельность (приветствие, доброе 

пожелание, установление зрительного, тактильного контактов , ( 3 минуты):  

Музыкальный. фон  «Вечерняя серенада» Ф. Шуберта (Ритмическая мозаика. Диск 3 

Буренина, №3; 

Музыкальное упражнение – приветствие «Музыка, здравствуй!»(Слова и музыка М. 

Лазарева); 

Коммуникативная игра «Утро начинается»; 

Релаксация  «Мое настроение»; 

•2. Вводно – организационный этап, (1 минута): 

  Организация направленного внимания. Прослушивание  звукового сообщения и 

приглашение принцессы Ритмики в королевство на бал; 

•3. Мотивационно – побудительный этап , (2 минуты): 

Расширение понятия  значимости Ритма в музыке; 

Сюрпризный момент («Звуковое письмо»); 

Познавательно-исследовательская мотивация (первые подсказки принцессы и «ожидание 

детей  в королевстве»). 
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II. Основная часть. 
1. Этап актуализации, (2 минуты): 

 Направление деятельности воспитанников наводящими и проблемными вопросами ( 

поиск карты); 

 Музыкально – дидактический прием «Передай ритм». 

1. Этап восприятия, освоения  и расширения имеющихся представлений, (4 

минуты): 

 Имитационная игра -упражнение «Спокойная ходьба и прыжки »  В. Моцарт пр-ма 

«Ладушки»),  

 Детское элементарное музицирование на шумовых инструментах с использованием 

дидактического музыкального «Паровозика». 

• 3. Этап  совершенствования упражнения и творческого самовыражения с полной 

эмоциональной и эстетической отдачей ( 2 минуты) 

• Музыкально-двигательное упражнение на музыкально-шахматном ковре с помощью 

технологии развития музыкального движения "Ритмическая мозаика», игротанцы  по 

А.И. Бурениной. 
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• 4.Этап выстраивания своего отношения к происходящему, 

проживание ситуации, (12 минут); 

  Игры в замке: «Эхо». Упражнение «Тюшки - тютюшки» Тютюнниковой Т.Э.; 

 Сказка о  музыкальных бабочках; 

 Продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных технологий (цветной 

песок); 

 Музыкально ритмическая игра «Жуки и бабочки» (психологический этюд «Настроение»); 

 замок «Музыкальных жанров»( музыкальный диктант определи жанр с помощью линии). 

• 5. Этап самый важный в эстетической игре - рождение 

художественного образа и создание творчества,(5 минут): 

 Орф -педагогика - «обучение через действие»( игра на музыкальных стаканчиках); 

 «Элементарное танцевальное музицирование» «Часики» с тарелочками),; 

• Пение песни «Наш оркестр» слова и музыка Н. Б. Караваевой (элементарное 

музицирование на  музыкальных инструментах) . 
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III. Заключительная часть. 

 • 1.Этап анализа ситуации и  релаксации, (3 минуты): 

 «Коробочка настроения»; 

 Танец импровизация с шифоновыми шарфиками;  

 Релаксация «Облако настроений». 

• 2. Этап рефлексии, (3 минуты): 

 Итог занятия, самооценка; 

 Сюрприз от  Принцессы Ритмики; 

 Ритуал «Прощание». Упражнение «Спасибо за приятное 

занятие». 
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  • Танец импровизация с шифоновыми 
шарфиками;  

  

• Ритуал «Прощание». 
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за приятное занятие». 
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Пособия для  НОД с детьми  подготовительной группы  

на тему: 

 «Как принцесса Ритмика в страну Гармонию на бал друзей приглашала» 

«Художественно - эстетическое развитие»; «Музыка» 

  

   

  

« Шумовые инструменты Музыкальный 

«паровозик» 


