
Сценарный план педагогического мероприятия с детьми. 

 
Тема развлечения: «День Музыки в стране звуков». 

Возраст: старший возраст 5-6 лет. 

Цель: обогащение музыкальных впечатлений и эмоционально – 

интеллектуального и коммуникативного опыта детей через игровую 

ситуацию.  

Задачи: 

Образовательные: закреплять умение чисто интонировать мелодию песни, 

петь выразительно, закреплять умение детей подбирать движения, в 

соответствии с характером музыки; развивать умение оркестровывать 

инструментами по собственному выбору знакомое музыкальное 

произведение. 

Развивающие: развивать у детей ритмическое, тембровое, звуковысотное 

восприятие музыки и ладовое чувство; развивать у детей интерес к 

различным видам музыкальной деятельности; закреплять умение 

формулировать выводы. 

Воспитательные: воспитывать самостоятельность , активность, 

доброжелательное отношение к друг другу при работе в команде. 

Образовательные области: художественно- эстетическая, социально- 

коммуникативная, речевая. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, музыкальная. 

Формы работы: просмотр презентаций, музыкальная игра, беседа, 

обсуждение. 

Перечень используемых методов и приемов: наглядные (рассматривание, 

просмотр), словесные (рассказ, беседа, вопрос - ответ, чтение, логические 

рассуждения), активизация словаря, практические (игровые, 

конструирование). 

Планируемые результаты: дети старшей группы эмоционально 

откликнулись на игровую, проблемную ситуацию; проявят интерес и 

творческую активность в пении, игре на музыкальных инструментах и 

музыкально- ритмической деятельности; умеют отвечать на вопросы и 

строить свои высказывания, владеют навыками коммуникативного общения, 

выслушивают друг друга до конца; проявляют инициативность и 

самостоятельность в коллективных играх, придумывают и организуют 

совместные игры, дети сотрудничают со сверстниками в процессе 

совместной деятельности. 

Материалы и оборудование: ноутбук, проектор, экран, аудио записи, 

музыкальные инструменты: кастаньеты, клавесы, ложки, блок- тон; разрезная 

картинка скрипичного ключа. 

Планируемые результаты: дети старшей группы эмоционально 

откликнулись на игровую ситуацию, проявили желание помочь персонажу в 

проблемной ситуации; проявят интерес и творческую активность в пении, 

игре на музыкальных инструментах и музыкально- ритмической 

деятельности. 
 
 



 
 
 

Примерный план деятельности 

Этапы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Мотивационно-

целевой 

 

Музыкальный руководитель (встречает 

участников развлечения у входа в зал): 

Добро пожаловать, друзья! Сегодня, 1 

октября, у нас День Музыки! Как вы 

думаете, кто его может праздновать? 

Музыкальный руководитель: мы все 

вместе будем отмечать День Музыки! 

Появляется персонаж Нотка: 

Ребята, праздника не будет, злая 

волшебница Дисгармония захватила нашу 

страну музыки, всех заколдовала, 

музыкальные звуки похитила в 

подземелье.  А ключ от него спрятала в 

разных уголках нашей музыкальной 

страны.   

Музыкальный руководитель: ребята, 

поможем Нотке? 

Нотка: Вы отважные и смелый, я дам вам 

карту нашей страны, с ее помощью вы 

найдете ключ и освободите звуки! Только 

мне с вами нельзя идти.  

На экране появляется интерактивная карта 

музыкальной страны, состоящая из трех 

фрагментов «Музыкальный лес», 

«Таинственное болото», «Полянка» 

 

Проблемная ситуация: на чем оправятся 

дети в музыкальную страну? Подсказка – 

музыкальные фрагменты «Поезд», 

«Самолет», «Машина» 

 

 

 

 

Рассуждения детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети предлагают 

варианты решения 

проблемы. 

 

 

 

 

 

Основной 

Дети выбирают вид транспорта, двигаются 

по залу под выбранный фрагмент музыки.  

На интерактивной карте появляется 

«Музыкальный лес».  

 

 

 Дети сами 

выбирают как им 

двигаться: в парах, 

в колонне по 

одному или любой 

другой вариант. 

 



Музыкальный руководитель: вот мы с 

вами и в лесу музыкальной страны, что 

здесь необычного?  

(лесные звери изображены очень 

грустными) 

 

Раздается голос карты: «Лесным зверятам 

помогите, их озвучьте, оживите» 

Музыкально- коммуникативная вокальная 

игра «Ну почему ты молчишь?»  

 

По окончании игры на карте звери 

улыбаются. Дети находят часть ключа. 

Помещают на мольберт. 

Музыкальный руководитель: ребята, с 

первым заданием мы справились, 

интересно, что находится за лесом? 

На карте появляется болото.  

Музыкальный руководитель: кого мы 

можем встретить на болоте? 

Давайте угадаем по звукам болота, кто 

здесь живет? 

(звуки кастаньет) 

 

Проблемная ситуация: на чьи голоса 

похожи эти звуки? 

Музыкальный руководитель: 

действительно, лягушки! 

(появляется ритмическая дорожка из 

лягушек» 

 Ребята, лягушата зовут нас спеть и 

поиграть, выбирайте инструменты, чье 

звучание вам напоминают кваканье 

лягушек. 

Песенка с оркестровыванием «Вот 

лягушки скачут по дорожке» 

 

 

По окончании песенки дети находят 

второй фрагмент ключа, помещают его на 

мольберт. 

 

Музыкальный руководитель: ребята, мы 

прошли болото, осталась последняя часть 

карты – это полянка. 

Рассуждения детей, 

почему звери 

грустят. 

 

 

 

Дети сами 

выбирают маски 

лесных зверей и 

договариваются, 

кто кем будет. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассуждения детей. 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

Самостоятельный 

выбор детьми 

музыкальных 

инструментов. 

 

Оркестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Голос карты: ребята, это танцевальная 

полянка. Но коварная Дисгармония 

спрятала часть звуков в подземелье, если 

вы отгадаете мелодию, вы получите 

последний фрагмент ключа.  

Проблемная ситуация: отгадать 

музыкальное произведение по 

музыкальному фрагменту. 

 

Музыкально – танцевальная импровизация 

на отгаданную мелодию. 

 

Дети находят последний фрагмент ключа и 

помещают его на мольберт. Звучит 

волшебная музыка, три части ключа 

составляют скрипичный ключ. 

Появляется Нотка (она улыбается и 

танцует, на экране появляется футаж – 

веселые нотки танцуют) 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отгадывают и 

называют 

музыкальное 

произведение. 

 

 

 

рефлексивный 

 

Нотка: ребята, спасибо вам за то, что 

помогли всем жителям музыкальной 

страны. Вы освободили звуки! Вы все 

талантливые и музыкальные! И мы можем 

все вместе порадоваться празднику 

Музыки! 

Ребята, подскажите, какое задание было 

самым трудным? 

 Нотка: только настоящие друзья могли 

справиться со всеми испытаниями и 

победить злую Дисгармонию. 

 

коммуникативная игра «В этом зале все 

друзья» 

Нотка:  чтобы музыка не заканчивалась, я 

дарю вам веселые нотки. Это диски с 

музыкальными произведениями разного 

характера, пусть День Музыки запомнится 

вам надолго!  

 

 

 

 

 

Рассуждения детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Хоровод 

 

Пополнение  

предметно-

развивающей среды 

группы аудио – 

дисками. 

 
 

 
 
 


