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Образовательная область: музыка (художественно-эстетическое развитие) 

Вид деятельности: коммуникативная, познавательная, музыкально-

художественная, речевая, двигательная, восприятие музыки. 

Методы и приёмы: беседа, наглядные методы, здоровьесберегающие 

(дыхательная гимнастика),  информационно-коммуникационные.  

Цель занятия: Развитие музыкального восприятия детей, формирование 

музыкальных способностей во всех доступных видах музыкальной 

деятельности.  

Задачи:  

 Образовательные: 

-   Формировать культуру слушания 

-   Познакомить с произведением П.И. Чайковского «Баба Яга» 

-   Закрепить ранее полученные знания о композиторах и их произведениях 

-   Продолжить знакомство с жанрами музыки 

- Закреплять элементарные представления о средствах музыкальной 

выразительности 

 Развивающие: 

-   Развивать музыкально-эстетические потребности и вкус 

-   Развивать слуховое внимание и музыкальную память 

-   Развивать музыкальное мышление, творческое воображение 

-  Развивать компоненты музыкального слуха – чувство ритма, тембра, 

динамические слух 

-   Развивать умение выражать свои музыкальные впечатления в музыкально-

исполнительской деятельности 

 Воспитательные: 

-  Воспитывать интерес к классической музыке 

- Воспитывать чувство сопереживания, проявление эмоциональной 

отзывчивости  

-  Воспитывать оценочное отношение к музыке  (побуждать к эмоциональной 

и словесной оценке) 



Интеграция образовательных областей: 

Речевое, познавательное,  социально-коммуникативное развитие 

Организация среды: фортепиано, магнитная доска, мультимедийный экран, 

презентация, записи музыкальных произведений, конверты с разрезанными 

картинками, столы, бумага, карандаши (краски), деревянные ложки. 

Ход НОД 

Дети заходят в зал и становятся для музыкального приветствия. 

Приветствие «Заниматься начнём» 

1 

М.р.: 

Рада видеть вас, друзья, 

На занятии у меня 

Добрый день! 

Дети: 

Добрый день! 

Заниматься нам не лень! 

2 

М.р.: 

Вы готовы начинать? 

Песни петь и танцевать? 

Так начнём? 

Дети: 

Да, начнём 

И покружимся вдвоём 

3 

М.р.: 

Дружно за руки возьмёмся 

И по кругу мы пройдёмся 

Дети: 

Мы идём, мы идём 



Дружно песенку поём. 

4 

М.р.: 

Вот поехал паровоз 

А куда он нас повёз? 

Дети: 

Паровоз, паровоз 

На занятие нас привёз. 

М.р.: Я рада вас видеть в музыкальном зале. Какое у вас настроение? 

Ответы детей 

Что мы с вами здесь обычно делаем? 

Ответы детей. 

М.р: Верно, здесь мы с вами знакомимся с удивительным миром музыки. И 

сегодня я предлагаю отправиться в увлекательное музыкальное путешествие 

по сказкам. А поможет нам в этом царица Музыка! И если быть 

внимательными, можно услышать, о чём повествует сказка, рассказанная 

музыкой и какие там герои – злые, коварные или, наоборот, добрые и 

смелые. И так, все готовы? Тогда в путь! 

Музыкально-ритмическое упражнение под музыку «Марша» Гаврилина 

(Чередование хлопков, стоя на месте, энергичной ходьбы и ходьбы на 

носочках с продвижением вперёд). 

М.р: Что это за конверт? Давайте поскорее посмотрим. (Достают из 

конверта разрезанные картинки). Да это же музыкальные картинки! Но они 

разрезаны… Мне кажется, без колдовства здесь не обошлось. Видно, кто-то 

задумал помешать нам. Что же делать? (Предложения детей). Конечно, 

нужно сложить каждую картинку и вспомнить автора  музыкального 

произведения, которому соответствует картинка. Если справимся – зазвучит 

чудесная музыка. 



Дети собирают фрагменты картинок. На экране появляется собранная 

картина (Слайд №1) Звучит фрагмент соответствующего музыкального 

произведения.  

Если дети называют композитора, на экране появляется его портрет. 

(Слайд №2). Дети отвечают на вопросы по прослушанному произведению. 

 Д.Б. Кабалевский «Ёжик»  

- Сколько частей в произведении?   

- Какие средства выразительности использовал композитор для передачи 

музыкального образа? 

Дети собирают следующую картинку. (Слайд №3) 

 М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» («Балет 

невылупившихся птенцов») (Слайд №4) 

- Вспомните название произведения 

- Какие ещё пьесы входят в цикл «Картинки с выставки? 

Дети собирают следующую картинку. (Слайд №5) 

 С.С. Прокофьев «Петя и волк» (фрагмент «тема Пети») (Слайд №6) 

- Тема, какого персонажа звучит?  

- Какие инструменты её исполняют? 

- Почему эта сказка называется симфонической? 

М.р.:  А кто сочиняет музыкальные сказки? (ответ детей) Конечно, 

композитор.  Ребята, вы настоящие знатоки музыки, ведь вы справились 

почти со всеми музыкальными загадками, и в нашем зале зазвучала музыка, а 

значит, колдовство исчезает. Осталась одна «испорченная картинка». Что же 

за музыкальное произведение спрятано в ней? (дети собирают картинку, 

высказывают предположения о музыкальном произведении) (Слайд №7). 

Предлагаю продолжить наше путешествие и отправиться в сказочный 

волшебный лес и не только услышать музыкальное произведение, но и 

посмотреть мультфильм. А так как путь предстоит не близкий, как мы можем 

поскорей туда добраться? (ответы детей). Долететь! 

 



Физкультминутка: 

Полетели, полетели, 

В лес дремучий прилетели. 

В том лесу стоит избушка, 

А в избушке той старушка. 

Очень злющая она, 

У неё одна нога, 

Нос такой кривой             /дразнятся/. 

Глаз такой косой               /выполняют перекрещивающиеся движения     

                                             пальцами/ 

Костяная нога                    /постукивают кулаком о кулак/ 

Здравствуй, Бабушка Яга!  /  Разводят руки в стороны/.   

М.р.:  Мы летели, летели и в волшебный лес прилетели. А в лесу воздух 

чистый, свежий, давайте с вами подышим. 

Упражнение на дыхание. 

1. Дети через нос делают спокойный вдох, задерживают дыхание, и 

продолжительно выдыхают, произнося “А-ах!”. 

2.  “Ежик” 

После активного вдоха через нос дети на выдохе произносят  

“пых-пых...”, энергично работая мышцами живота. 

М.р.:  В сказочном лесу живет эхо, я хочу услышать его: 

 Ой, какой дремучий лес  

Дети:  лес, лес, лес... 

 М.р.: Ели, сосны до небес  

 Дети: небес,  небес, ... 

 М.р.:  А на ветках шепчут шишки:  

 Дети:  шишки, шишки.... 

 М.р.:  В гости к нам пришли детишки  

 Дети:  детишки, детишки... 

 



Дети садятся на стульчики.  

Прослушивание пьесы П.И. Чайковского «Баба Яга». 

М.р.:   

О чём нам рассказала музыка? (ответы детей) Мы познакомились с пьесой, 

которая так и называется «Баба Яга». Может быть, кто-то вспомнит автора 

этой музыкальной картинки? (показ портрета П.И. Чайковского). (Слайд 

№8)  

Пётр Ильич Чайковский – выдающийся русский композитор, которого по 

праву величают музыкальным гением. Будучи автором изумительных 

произведений, имеющих страстных почитателей на всех континентах, он 

создавал прекрасную музыку не только для взрослых, но и для детей. 

Ярчайшим примером тому служит его бесценное творение, названное 

«Детским альбомом».  

В этом замечательном сочинении Чайковский  представил целый 

калейдоскоп красочных образов из удивительного и волшебного мира 

детства, нарисовав их при помощи музыкальных звуков. Цикл включает в 

себя двадцать четыре небольших живописных произведения, в том числе и, 

колоритную миниатюру «Баба - Яга», в которой композитор в ярких 

звуковых красках отобразил известный сказочный персонаж.  

- Давайте закроем на минутку глаза и представим себе Бабу - Ягу, которую 

нарисовала нам музыка П.И. Чайковского (повторное прослушивание). 

- Какая музыка по характеру? 

(взволнованная, встревоженная, стремительная, торопливая, колючая, 

пугливая, острая, отрывистая, страшная, злая, грубая, недовольная).  

В данном произведении образ Бабы-Яги: её повадки и характер, изображены 

очень ярко. Поначалу она, ворча, неуклюже ковыляет с клюкой, а затем 

забирается в ступу и под свист ветра совершает свой фантастический полёт. 

-   Как звучала музыка: тихо, умеренно, громко? (динамика меняется) 

- Давайте определим темп музыки: быстрый, умеренный, медленный? 

(быстрый).  

https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/petr-ilich-chajkovskij


Пьеса исполняется очень скоро. В самом начале музыка звучит угловато, как 

будто Баба Яга идет, прихрамывая, затевая что-то недоброе, затем появляется 

суетливое, непрерывное движение, будто Баба Яга что-то ищет, и вот музыка 

звучит высоко, зловеще, становится громче. Слышится полёт бабы Яги, 

сопровождаемый «свистом ветра». Баба Яга несется в ступе по воздуху, 

потом вдруг резко спускается вниз на землю, колдует… и вдруг пропадает.   

- Оркестром или на одном инструменте исполняется произведение?  

(фортепиано) 

Давайте ещё раз послушаем и  посмотрим произведение Петра Ильича 

Чайковского «Баба Яга». 

Слушание и просмотр видеоролика «Баба Яга» (Слайд №9). 

М.Р.:  Вот вы сказали, что Баба Яга злая, сердитая.  

А теперь внимательно рассмотрим картинки  с различными образами этого 

сказочного персонажа.  В некоторых сказках Баба-Яга выступает не как злая 

лесная старуха, а как степная Богатырка. Яга сражается подобно богатырю; 

она выступает против приехавших в ее царство недругов, нападает во главе 

целого воинства. «Яга-похитительница», уносящая людей, «Яга-

дарительница», которая принимает героя и вручает ему чудесные волшебные 

предметы, и выберем ту, которая соответствует образу Бабы Яги в музыке 

Чайковского. (Слайд №10). 

- Ребята, а теперь настало время волшебства.  

-Сейчас мы все дружно произнесем заклинание: « Чуфры – Муфры  раз, два, 

три, Бабка-Ёжка, оживи». 

Заходит Баба Яга 

Баба - Яга:   

Это кто меня потревожил? Пригнал сюда? Я только стала прихорашиваться, 

наряжаться перед зеркалом, а тут на тебе, вытащили меня из дома родного. И 

для чего? 

М.р.:    

Мы, Баба - Яга, просто тебя оживили. 



Баба - Яга:    

Как это оживили? Я и так, тьфу, тьфу, тьфу живая, здоровая, да еще и 

красивая. 

М.р.:    

Расскажите, ребята  о композиторе и его произведении. 

Дети называют композитора и рассказывают о его музыке. 

Баба - Яга:    

А знаете, почему я такая злая бываю и вредная? Да потому, что живу в 

дремучем лесу и совсем одна-одинёшенька. Нет у меня таких внучат, как вы.  

Я бы их любила, оладушками кормила… 

М. р.: Ребята, а мы как раз к празднику готовим нашим любимым бабушкам 

песенку. Давайте подарим её и нашей гостье, а заодно и повеселим игрой на 

музыкальных инструментах. А чтобы песня получились звонко, красиво, 

разбудим наши голоса. 

Установка при пении: 

Ноги вместе, спины прямо,  чтобы песенка звучала. 

Распевка: «Баба Яга» Картушиной 

«Вот сидит Баба Яга. 

Очень страшная она. 

Быть такими не хотим, 

Очень прямо мы сидим!» 

Дети исполняют песню «Бабушка, испеки оладушки» 

Баба Яга: Как вы звонко, красиво, спели песню.  

Я теперь совсем другая, Я хорошая не злая. 

Песни, музыку люблю, И с ребятами дружу. 

Но настало время обратно отправляться.  

Говорите скорей своё заклинание, отправляйте меня в избушку.  

Дети произносят заклинание: « Чуфры – Муфры  раз, два, три, Бабка-Ёжка,в 

лес лети!». 

Баба Яга убегает 



М. р.:  

- А что сегодня в нашем путешествии запомнилось вам больше всего? 

(ответы детей) 

Вы сегодня очень постарались, внимательно слушали музыку, старательно 

изображали услышанный образ Бабы - Яги в музыке и наше занятие 

получилось насыщенным и интересным. 

Рефлексия 

Оцените свою работу на занятии с помощью нот и линеек. Если вы сегодня 

были активны на занятии, внимательно слушали музыку, весело пели, 

рисовали, и если вам было интересно, то поставьте нотку на верхнюю 

линейку нотного стана. Если вам сегодня на занятии что-то мешало, или что-

то у вас не получалось, то поставьте нотку на линеечки ниже. 

«Мы и пели и играли, 

Но нисколько не устали. 

Завтра в зал придём опять 

Будем петь и танцевать» 

Дети исполняют прощальную попевку и выходят из зала. 

 

 


