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НОЩ образовательной области - художественно- эстетического развития кМузьtка> с

использованием вокальньгх упражнений для детей старшей группы.

Тема: Музыкальное приключение

Задачи:

1. обучаrощие:
- способствовать развитию певческих навыков через упражнения (артикуляционную гимнастику,

дыхательную гимнастику, фонопедические упражнения);
- закреплять умение петь коллективно и с солистzlми.

2, Развивающие
- формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапозоне от (ре) первои октавы до
(до) второй октавы, брать дыхание перед начаJIом песни, между музыкальными фразами,
произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, Эмоционilльно

передавать характер мелодии, петь }меренно, громко и тихо.
- способствовать развитию навыков сольного пения;
- содействовать проявлению самостоятельности, умение инсценировать содержание песни.

-развивать песенный музыкаJIьный вкус.

3. Воспитательные:
- развивать коммуникативные навыки ребенкачерез песню;

4. Оздоровительные:
- с помощЬю дыхатеЛьной гимНастики, ваJIеологической распевки, фонопедического упражнения-

укреплять физическое и психическое здоровье;

методы и приёмы: проблемный, объяснительно - иллюстративный, игровой, метод практической

деятельности, вопросы к детям.

ФоDма организации деятельности : групповаlI, индивидуальная.
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Ход НОД: вхо.]ят Jети поJ \I\,зык}, кС Haзlu dpyzr- встают в кружок
М.р.: -Здравствl,йте ребята! Ребята сегодня к нам пришли гости, здравствуйте уважаемые гости!

Щети: - Здравствуliте!
IVI.p.: !авайте мы с вами пожелаем друг другу доброе утро!
В а1 е o,,l о zuч е с кая п е с е н ка - р ас пе в ка с о з d ор о вum е льньIм,\4 ас с аж е ]|4

<Щоброе утро)> О.А. Арсеньевская
1. Щоброе утро!- Хлопки
Улыбнись скорее! - и слегка кланяются друг другу.
И сегодня весь день - кПружuнка>.
Будет веселее. - Поднимают ручки вверх.
2. Мы погладим лобик,- Выполняют движения по тексту.
Носик, и щечки.
Будем мы красивыми,
Как в саду цветочки!- ((делают руками цветочек).
З. Разотрем ладошки - flвижения по тексту.
Сильнее, сильнее!
А теперь похлопаем
Смелее. смелее!
4. Ушки мы теперь потрем
И здоровье сбережем.
Улыбнемся снова,
Б.чльте все здоровы! - Разводят руки в стороны.
Саdяmся на сmу,цьчuкu по0 музьtку.
N4отивация : проблемнаj{ ситуаци я (з ву к с о о бtl1 е нuя)
М. р.: Надо посмотреть электроннуто почту!
(с;lайd феяllузьtкu поеm без звука)
NI. р.: - Ребята. как вы думаете, что делает фея музыки? (поет) Почему ее совсем не слышно?
(Пропал голос)
Открывает фея рот, а не слышно что поет,
Звуки музыки пропа.ти, их наверное укра,тиI
(на экране пuсь,llо, mексm) Ребяmа, на.u фея музьlкч прuс"па,ца пuсьмо, dавайmе е?о прочumаем.:

кЗdравсmвуЙпlе ребяmа! У меня в сmране музьlкu случuлось несчасmье, л,luр поZрузuлся в muuruну,

звукоеd ytpa;l все звукu, поп4о2umе ux вернуmь! Фея л,tузьtкu,).
(оmкрьtваеmся dBepb, muхо вхоdum звукоеd)

Звукоед: Я - злой, ужастный звукоед,
Молчать учу детей.
Не прислушивайтесь к песне,
Не старайтесь подпевать!
Со мной булет интересней,
Рот закрыть и помолчать!
М. р.: - Ну уж нет, господин звукоед. Мы не привыкли рот закрывать и молчать, мы любим звуки
музыка-цьные и песни распевать! Отдай нам звуки!
Звукоед: Звуки ваши не отдам! Мне милее всяких звуков тишина.
NI. р.: - Тогда мьl их вернем сами.
Звукоед: Щавайте, давайте, ничего у вас не получится! (Уходит)

М.р.: Сейчас подготовим свой голос и выполним упражнение на дыхание.

Упражнения : <Шарuк>-- (слайd)
(с.пайd - арmuкуляц. заряdка) положuлu лаdошкu на жuвоm, вьLполнuлl короmкuЙ вdох, наdулu

lrrapLt*u на асuвоmе, расmянулu zубьt в ульtбке u меdленно на звук кССС> вьtdьшаеll.
М. р.: - А сейчас молчок, пусть попляшет язычок. (выполняел,l заряdку)
<<Наш в еселый язычо к>)-ил е лк-lл|ел к- u.|е лк,
Зубкu чuсmuп4 MbI ух4ело-вправо-влево, вправо влево,
Mbt нu ско,цько не усmалu-вверх u внuз uлl dBuzamb сmалu,
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Как маtttuны зарьlчаlll. ll как пче.lкu пожжужа,lu,
KaK llomtad KLt в скач ь пу с п1 l1.7 u с ь,

В о вр емя о cmaHo Bu;lucb,

1слаЙл - к.lцсmчкцу)
м. р. - д сейчас давайте посмотрим на экран и вспомним когда нужно говорить тихо - а когда

громко...
. (uоrпопrrплl фонопеduческое упражненuе - на пuано u форmе слайd muxo-ZpoxrKo zрафuческu (рупор

с о звука"л,tu) меmоduка Тюmюннuковой
-а а - 

"t 

а- л а - о с ен ь к н a.1,1 прutLlл а,

Yl -y :t -у,п - в е mе р о к по dylt,

И:l а-u,п а -u"t а -лu сmв а в в о з dyx е кру жuл а,

Д.lu-алu-алч-в с е xrbl осень жdсшu).

Упражнение для голоса <<В сад осенний мы пойдем и листочки соберем>>

(слайд- кОсень>)

М.р.- Ребята, голос ваш готов и можем спеть песню, а вот как}то угадайте, (отгадываем по

фрагменту мелодии). Какой характер песни? Ее темп?

щети, вы с Татьяной Владимировной r{или стихотворения про осень, расскажите их нам?

Вьжодите. ....осень тихо так шагает
И листочки обрывает,
Под ноги прохожим,
Горстками кидает.

Щождь в окно стучится
А зайти боится,
Песенка про осень льется и струится!
м.р. Осень. обсыпается весь наш бедный сад, листья пожелтелые по ветру летят,

Песня <<Падают листья)) М.Красева.
звукоед заходит из-за двери. Какая красиваlI песенка у вас получилась!
м.р. Конечно, а все потомучто мы знаем упражнения, которые помогают правильно петь, мьт

старашись!
Звукоед. А научите меня так петь?
М.р. Конечно, научим мы тебя, и петь, и веселится, и в танце как кружиться! Бери JIисточки, да с

нами потанцуй!
Танцуют <<РазноцветЕая осень>)

Звукоед. Ребята, атеrrерь отгадайте мои загадки про урожай
NI.p. Видишь ,звукоед, какие дети у нас умные, все знают, за руки беритесь в хоровод все

становитесь
Песня -инсценировка <<Урожайная>>.

Звукоед. Ребята, как с вами хорошо и весело!

(слайд - кБубенцы>)
N4,p. Тогда предлагаю поиграть и звуки отгадать!
Шум- Я тоже хочу с вами поиграть!
М. р. - Ну, что ребята примем звукоеда в нашу игру? Щети- Щаl

Музыкально- дидактическая иrра <БубенцьD)

М. р. - Господин Шум понравилась тебе с нами играть?

Звукоел- Очень!
М. р. - Может, тогда отдашь нам звуки?
Звукоед- Конечно отдам !

(разволиТ рукамИ на экран- появляется фея музыки, слушаем песенку )

М. р. - Какая замечательная песенка!
М. р. - Голосов чудесных пенье улучшает настроенье!



, - Какое у вас настроение cTarro?

М. р. - Ребята, как мы с вами иiполняли песни? - (хором) Слайд

М.р.- д каК называетСя человек, которыЙ поет один? (солuсm) Слайд

А у нас есть тоже солисты, солисты вьIходите скорей!

м. р. -,щавайте, красиво- с ребятами солистами для наших гостей исполним песню

<К наtп zосmu праu,tJ.шr. (Слайdьt с пuроzолп.)

все дети: - Чтобы жить и не болеть, каждый день старайтесь петь!

Звукоед: - Спасибо, ребята! ЗвукИ музыкальНые я полЮбил и больше Еикогда их не булу забирать у

феи музыки, ведь это так прекрасно наслаждаться музыкztльными Звука:rли! Спасибо Вам за

старания, прщайте, до свидания!
м. р. Вот и подошло к концу наше занятие. Мы были с вами одним целым, дружным, с11лоченным

*onna*r""oM, И прежде, чем мы скажем до свидания дрУг другу и нашим гостям, я предлагаю

каждому вспомнить и поделиться с нами тем, что больше всего заlrомнилось и понравилось на

сегодняшнем занятии. Встаньте в круг, вы будете передавать этот скрипичный кJIюч по очереди друг

другу и делиться своими впечатлениями.
(щети передают <скрuпuчньtй ключ> и говорят, что кому запомнилось, понравилось на занятии,

(Имитация звонка на колокольчике, rтриглашается ребенок,)
М.р. и дети поют <<!о свudанья>

Щети уходят из заJIа.


