
Сценарный план фрагмента образовательной деятельности 

С детьми старшего дошкольного возраста 

Тема: «Нотка спряталась от нас, мы найдем ее сечас!» 

Цель: «Формирование навыков элементарного музицирования в процессе совместной 

творческой деятельности» 

Образовательные задачи: 

- Создавать предпосылки к формированию творческого, креативного воображения в процессе 

музицирования. 

- Уточнить представление детей о музыкальном ритме как сочетании коротких и длинных 

звуков. 

- формировать навык соотнесения ритмического рисунка знакомого детям музыкального 

отрывка с его изображением на ритмической схеме. 

Развивающие задачи: 

- Побуждать к моделированию собственных ритмических схем. 

- Развивать чувство ритма. 

- Развивать индивидуальную творческую активность. 

Воспитательная задача: 

- Воспитывать доброжелательное отношение к друг-другу, умение сотрудничать, работать в 

команде. 

Образовательные области: «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально- коммуникативное развитие», «Речевое развитие» 

Способы взаимодействия: индивидуальное, коллективное. 

Формы работы: восприятие музыки, коллективное обсуждение, музыкально 

коммуникативная игра, музицирование. 

Виды детской деятельности: коммуникативная, музыкальная, познавательно – 

исследовательская, коммуникативная, игровая, конструирование. 

Предметно-практическая среда: 

Компьютер, большой экран, музыкальный центр, образовательное средство «Ритмовичок». 

Планируемый результат:  

Проявление детского интереса и творческой активности к музицированию. 

Дети соотносят музыку с ее ритмическим рисунком. Способны воспроизвести ритмический 

рисунок музыки с помощью хлопков и других "звучащих жестов".  

Соотносят ритмический рисунок музыкального отрывка с его изображением на схеме, 

способны составить собственную ритмическую схему и "прочесть" ее.  

Дети способны договариваться друг с другом, заниматься деятельностью в паре, составе 

подгруппы. 



Получение положительных эмоций в процессе музыкальной деятельности. 

Примерный план деятельности 

Этапы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Мотивационно-

целевой 

Встреча, музыкальное 

приветствие. 

Беседа с детьми о песенках, 

создающих хорошее настроение. 

 

Сюрпризный момент: 

интерактивный персонаж на 

экране 

(Домовенок Кузя) дарит детям 

мелодию. Но несколько нот в этой 

мелодии спрятаны. Их нужно 

найти, выполняя задания Кузи. 

 

Проблемная ситуация: найти 

недостающие элементы мелодии, 

чтобы все смогли ее услышать и 

сыграть. 

Дети называют свои любимые 

песни, поднимающие настроение. 

 

 

 

 

Рассуждения детей и исследование 

возможности узнать мелодию. 

 

 

 

 

 

Дети предлагают варианты решения 

проблемы. 

 

 

Основной Музицирование с тон-блоками. 

Музыкально-дидактическая игра 

«Палочки- стучалочки». 

 

Открывается первая нотка. 

 

Танцевальная импровизация с 

варежками. 

 

Деление на пары по выбору узора 

варежки. 

 

 

 

 

Открывается вторая нотка. 

 

Музицирование в малых группах с 

опорой на собственную 

ритмическую схему. 

 

 

Задание с образовательным 

средством «Ритмовичок» 

 

 

 

Открывается последняя нотка. 

 

Дети  предлагают свои варианты 

импровизации «на что похожи 

палочки», ритмизируют. 

 

 

 

Предлагают свои варианты примет 

или пословиц о зиме. 

 

Импровизация в танце под музыку 

разного темпа и настроения. 

 

Самостоятельная смена 

танцевального партнера. 

 

 

 

Конструирование собственных 

музыкально – ритмических схем. 

Сговор детей, работа в коллективе. 

 

 

«Озвучивание» собственных 

ритмических схем с помощью 

звучащих жестов. 

(звукоподражания) 

 

Отгадывают песню. 



Выбор шумовых инструментов 

для совместного исполнения  - 

импровизации мелодии 

подаренной Кузей. 

Оркестр. 

Рефлексивный  Социо -игровой  прием 

«Волшебная палочка» 

Какое задание было легко 

выполнять, в чем  испытали 

затруднения? 

Подведение детей у осознанию, 

что можно получать удовольствие 

от процесса музицирования. 

Сюрприз от Домовенка Кузи: 

палочки- клавесы для 

музицирования в группе. 

Обсуждение возможности 

создания собственного 

ритмического набора для игр с 

клавесами. 

 

Рассуждения детей 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение предметно-

развивающей среды группы. 

 

Продолжение музицирования в 

группе. 

 


