
 

 

 

 

 

 

Конспект музыкального занятия  

для детей подготовительной к школе группы 

«Весенняя радость» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель ЧДОУ Православный детский сад 

«Рождественский» Головачева И.Н. 



"Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством 

привлечения к добру, красоте, человечности" 

 (В.А. Сухомлинский).  

 

Цель: 

Обогатить духовный мир ребенка, приобщить к взаимодействию с миром 

природы с помощью музыкального искусства. 

 

Задачи: 

- закреплять представление об эмоциональном содержании звуков; 

- развивать умение создавать шумовые композиции из звуков речи; 

- воспитывать любовь к Богу─ Творцу мира. 

 

Детские музыкальные инструменты: 

колокольчики, металлофоны, стеклянные стаканы. 

 

Пособия и материалы: 

иллюстрация весны, аудиозаписи музыкальных произведений, звуков капели, 

жужжание пчелы. 

 

Музыкальный репертуар: 

Слушание: фрагмент «Весна» из произведений Г. Свиридова, «Весна и 

осень», запись «Ручьи» из звукового приложения к книге Т.Э. 

Тютюнниковой «Музыка» 

Пение: «Солнечная капель» муз. Соснина, «Шаловливые сосульки», 

«Здравствуй, лучик солнечный!» музыка М. Быстровой слова Е. Матвиенко. 

Игра импровизация «Спящий ежик» 

Танец-импровизация «Весенние ручейки» под муз. Э Грига «Ручеек». 

 

Ход занятия 

1.Вводная беседа. 

(Рассмотреть с детьми иллюстрации весны, настроить ребят на эмоцио-

нально-радостное восприятие) 

 

Музыкальный руководитель: 

Ребята, вы уже знаете, что мир сотворил Бог. Именно благодаря Богу, мы 

можем видеть окружающий нас мир во всей его неповторимой красоте. 

О, как велик Он и прекрасен, 

И потому здесь, на земле, 

Весь Божий мир так тих и ясен 

И звезды блещут в вышине! 

Опять пришла к нам желанная и долгожданная весна. Вся природа, весь мир 

Божий пробуждается ото сна. Солнышко растопило белые одежды зимы, 

зажурчали ручейки. (Звучит запись «Ручьи» из звукового приложения к 

книге Т.Э. Тютюнниковой «Музыка».) 



Закапали с крыш сосульки и зазвенела солнечная капель в ажурной ледяной 

лужице. Ребята, подумайте, какие инструменты подойдут для того, чтобы 

сыграть на них музыку капели. Она не должна быть похожа на песенку 

осеннего дождика: звуки должны быть светлые, прозрачные и очень хо-

лодные. (Напомнить детям, как надо легко прикасаться палочкой к 

колокольчику, треугольнику. Может быть, еще надо улыбнуться?)  

 

2.Работа с музыкальным репертуаром. 

Дети поют попевку «Шаловливые сосульки» и подыгрывают на стеклянных 

стаканах, наполненных водой в разном объёме. 

 

Музыкальный руководитель:Шаловливые сосульки стали каплями бросаться, 

шаловливые сосульки стали весело смеяться. Давайте и мы улыбнемся 

вместе сними и споем весеннюю песню. 

(Песня «Солнечная капель» С. Соснина ─ исполнение песни, в припеве дети 

аккомпанируют на колокольчиках и металлофонах). 

 

3.Игра со звуками. 

Музыкальный руководитель: 

Не успеют растаять сосульки, как на проталинке появятся первые 

подснежники, В звуковой картине весны никак не обойтись без насекомых. В 

яркой, зеленой траве засуетятся  жуки и пчелы — большие и маленькие, 

шумные и еле слышно жужжащие на цветке. 

(Предложить детям поиграть со звуками, подражая насекомым «ж-ж» и 

«з-з» высоко — низко. Изменяя положение губ, можно добиться различных 

звуковых эффектов.)  

 

Жук, жук, пожужжи, 

Где ты прячешься, скажи! 

Жу-жу, жу-жу, 

Я на дереве сижу. 

Н. Френкель 

«Зу-зу-зу», — поет пчела,  

Много меду принесла. 

 Зу-у , зу-у,  

В улье спрячусь я в грозу. 

 

4.Слушание музыки.  

Музыкальный руководитель:Совсем скоро бледные луга и поля покрываются 

свежей травкой, и, куда ни взгляни,- увидишь первые душистые цветы. 

(Дети рассказывают стихотворения Татьяны Лавровой) 

 

Ландыш 

Ландыш серебристый вырос на опушке. 

Белый колокольчик нежной красоты. 



Маленький подарок от Весны-подружки – 

На ковре зеленом – скромные цветы. 

Тронет легкий ветер колокольцы нежно, 

Музыкой веселой зазвенят они. 

И подхватят птицы песенку прилежно 

Праздничным оркестром Девицы-Весны. 

 

Одуванчик 

На опушке леса раннею весной 

Вырос одуванчик жёлто-золотой! 

Словно капля солнца на траве блестит, 

Согревает землю, душу веселит. 

 

Как живой фонарик светит ярким днём, 

По ночам, закрывшись, спит под старым пнём. 

День, другой – и взрослым станет солнца друг… 

Жёлтые кудряшки превратятся в пух. 

 

Ветерок пушинки разнесёт окрест, 

Парашютик белый вскружит до небес. 

«Солнышки-малышки» вырастут весной, 

И тогда поляна станет золотой. 

 

Музыкальный руководитель: 

Березовые рощи зазеленеют, за ними и дремучие леса оденутся в свой 

чудесный весенний наряд. А в лесу хор птиц, вернувшихся в родные края, 

запоет весне свои звонкие песни, славя Бога-Творца. 

Сейчас мы послушаем: фрагмент «Весна» из произведений Г. Свиридова, 

«Весна и осень», Заметьте, ребята, как красиво в музыке изображено 

наступление весны 

 

5.Импровизируем 

Музыкальный руководитель: С наступлением весны в лесу просыпаются 

животные. Поиграем в игру «Спящий ежик». 

(Дети садятся на полу в круг. Один из них сворачивается на полу, как 

спящий ежик. Сидящие ребята могут производить любые звуки — 

шуршать, стучать по полу, по телу, в ладоши, произносить любые звуки, 

слоги — отрывисто или протяжно. Важно скоординировать свои усилия с 

группой в динамике — композиция развивается волнообразно от пиано до 

форте. «Спящий ежик» чутко реагирует на все изменения динамики, 

постепенно «просыпаясь»).  

 

6.Заключительная часть занятия. 

Музыкальный руководитель: 

Весенняя капель журчит, звенит, поет, 



Она ломает на пути и снег и лед, 

Большой сугроб ей ни почем. 

Она бежит живым ручьем 

Я ручейку расчищу путь, 

Чтобы на мир он мог взглянуть! 

 

(Предлагается детям исполнить танец-импровизацию «Весенние ручейки» 

под муз. Э Грига «Ручеек»). 

 

Музыкальный руководитель: 

Ребята, вы заметили, сколько радости прибывает на землю с наступлением 

весны? Ответьте на вопрос: 

Кто все прекрасное творенье создать единым словом мог? 

Верно, ребята - это Бог. 

У нас в России приход весны особенно дорог. Весной мы празднуем с вами 

великий праздник - светлое Христово Воскресение, Пасху Господню. 

Везде светло-светло! 

И кажется - не птицы, 

А Ангелы летят. 

О том, что скоро Пасха, 

Они нам возвестят. 

 

(В заключение занятия дети исполняют песню). 

 

Дети исполняют песню «Здравствуй, лучик солнечный!» 

музыка М. Быстровой  

слова Е. Матвиенко 

 

1.Вот закончилась зима, 

Пасха к нам пришла. 

Улыбнулись солнышку 

Все мои друзья! 

 

Припев 

Солнышко весеннее 

Только подмигнет, 

Чудо-расчудесное 

Вмиг произойдет! 

Запоют воробушки, 

Зазвенит капель. 

Здравствуй, лучик солнечный 

И пасхальный день!  

 

2.Верба-вербочка цветет 

И проснулся шмель. 



Веселится детвора 

Напролет весь день! 

Припев 

Солнышко весеннее 

Только подмигнет, 

Чудо-расчудесное 

Вмиг произойдет! 

Выглянут подснежники, 

Зацветёт сирень. 

Здравствуй, лучик солнечный 

И пасхальный день! 
 


